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Чему учит нас праздник Сретения 
Господня? – Прежде всего той ис-
тине, что Бог верен во всех словах 

и обещаниях Своих (Пс. CXLIV, 13). Он 
обещал еще Адаму и Еве, падшим в 
раю прародителям нашим, что Он по-
шлет на землю Спасителя – им и всему 
роду человеческому, – именно благо-
словенное Семя Жены, которое сотрет 
главу змия человекоубийцы, что и ис-
полнилось, исполняется ежедневно и 
будет исполняться до самого сконча-
ния мира, доколе будут рождаться и 
жить на земле люди верные и верую-
щие в Бога и Христа Его, ибо чрез них 
Он, Христос, попирает и стирает главу 
змия. Таковы были патриархи, праот-
цы, пророки, апостолы, святители, му-
ченики, преподобные и праведные и 
все святые, – таковые есть и ныне 
между право верными, побеждающие 
древнего змия, обольщающего всю 
вселенную (Откр. XII, 9).

Во-вторых, праздник Сретения на-
учает нас тому, что Господь Сам идет 
навстречу только к делающим правду, 
или алчущим и жаждущим правды, – 
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как старец Симеон, – потому что Он пришел 
на землю для того, чтобы исполнить всякую 
правду (Мф. III, 15) Божию и нас научить тво-
рить правду и избавить нас от всякой не-
правды, от всякого беззакония и даровать 
нам покаяние с плодами спасительными.

Господь подался и почил на руках пра-
ведного Симеона, а на руки грешного чело-
века Он не подался бы и не возмог бы на 
них носиться; ибо какое общение правды с 
беззаконием, света со тьмою, – Христа с 
велиаром (2 Кор. VI, 15)? Так и ныне Христос 
не может обитать в сердце и в теле, повин-
ном греху и страстям, и если хотим иметь в 
сердцах своих Христа, мы должны покаять-
ся и возненавидеть грех, возлюбив правду 
и добродетель.

Торжественных сретений или встреч 
Христа Бога, кроме Симеоновой, было еще 
несколько, при жизни Христа на земле. Так 
Его встретили волхвы, восточные мудрецы с 
дарами – златом, ливаном и смирною; 
встретил и провозвестил Его громогласно 
при Иордане реке Иоанн Предтеча, крестив-
ший безгрешного Владыку твари, освятив-
шего для нас крещением Своим воды, – Его 
встретил торжественно при входе в Иеруса-
лим с ваиями и ветвями древесными народ 
Еврейский, при пении: благословен грядый 
во имя Господне (Мф. XXI, 9). Встретил Сам 
Христос Бог святых жен мироносиц по Сво-
ем воскресении из мертвых: и се  Иисус, 
 срете их, глаголя: радуйтеся (Мф. XXVIII, 9); 
встретил на пути двух учеников, шедших в 
Еммаус и шел с ними до селения. Встречаем 
Его ежедневно во время Литургии и мы, ког-
да в конце ее появляются в открытых цар-
ских дверях Святые Таины Тела и Крови Хри-
стовой, и хор поет: благословен грядый во 
имя Господне, Бог Господь и явися нам.

Кроме того, бывают ежедневно у веру-
ющих и благочестиво живущих христиан 
внутренние, тайные сретения, т.е. встречи 
Господа в душах во время молитвы, тайной 
или явной, при усердном покаянии, когда к 
кающейся душе приходит Христос тайно и 
утешает ее, отечески объемлет ее, прими-
ряется с нею, вселяется в нее, особенно 
при искреннем причащении Святых Христо-

вых Таин Тела и Крови Его. Но бывает и 
жалкая, плачевная разлука человека со 
Христом, когда душа христианская впадает 
в вольные или невольные грехи, например, 
в скверные, неверные, лукавые, хульные 
помыслы, или в гордость, самолюбие, не-
верие истине Евангельской, когда в неве-
рии отвергает Бога и совсем отступает от 
Него, хулит Его, как сталось это с богохуль-
ником графом Толстым и многочисленными 
последователями его. На них сбылось про-
рочество Симеона Богоприимца, изрекшего 
Пресвятой Деве достопамятные слова: се, 
лежит Сей на падение и на востание мно-
гим во Израили; сбылось относительно па-
дения их и востания некоторых из них... 
Это прежде всего сказано о тогдашних 
книжниках, фарисеях и саддукеях, а затем 
и о нынешних ложно ученых, именующихся 
христианами. Христос для [таковых] сде-
лался камнем преткновения.

Далее, всякий раз бывает жалкая, 
несмыслен ная разлука наша с Богом при 
падении в разные грехи – блуда, прелюбо-
действа, злобы, зависти, невоздержания, 
пьянства, неповиновения, своеволия, буй-
ства, ругательства и сквернословия; коры-
столюбия и сребролюбия, и в разные дру-
гие грехи. И если человек умирает во гре-
хах нераскаянно, – он навеки разлучается 
со Христом и сочетавается с диаволом, 
коему уподоблялся и окончательно уподо-
бился в жизни, – и наследует одинаковую 
с ним участь – муку вечную.

Последнее сретение Господа будет во 
второе и страшное Его пришествие, когда 
Он приидет в страшной славе Своей и Отца 
небесного со всеми ангельскими силами: 
и узрит Его всякое око и те, которые 
пронзили Его, и когда возрыдают пред 
Ним все племена земные (Откр. I, 7).

Апостол Павел к Солунянам писал: 
«Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, 
и мертвые во Христе воскреснут прежде; 
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на облаках, в сре-
тение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем» (1 Сол. IV, 16–17).



Будем же встречать Господа здесь, на 
земле, доколе живы, в покаянии и добро-
детели душами чистыми и нескверными, 
пребывая во взаимной любви и делании 
всякой правды, чтобы и во второе при-
шествие Его встретить в радости и во-

двориться на веки в царствии Его. Аминь.
(Полное собрание сочинений настоятеля 

Кронштадтского Андреевского собора Прото-
иерея отца Иоанна Ильича Сергиева. Новые 
слова, произнесенные в 1902 году. Издание 
первое, под редакцией автора. Кронштадт, 
1903. С 8–15.)

О каянен аз человек! Кто мя избавит от 
тела смерти сея?.. (Рим. VII, 24). Изведи из 
темницы душу мою!.. (Пс. CXLI, 8). 
Так взывали из глубины скорбящей 

души – и кто же? – Не такие грешники, как 
мы, а великие богопросвещенные мужи – ду-
хоносный апостол и богодухновенный про-
рок!.. А мы грешные иногда думаем, что сто-
ит только захотеть – и мы не будем грешить. 
Жалкое заблуждение! Попытайтесь только 
отстать от какой-нибудь худой привычки и 
вы скоро убедитесь, что творяй грех – раб 
есть греха (Ин. VIII, 34). В первые минуты вам 
покажется легко бросить привычный грех; 
но скоро, скорее, чем вы ожидаете, он опять 
потянет вас к себе как бы незримою уздою. 
Вы будете, может быть, ненавидеть его… Вы 
будете бороться с ним, убегать от него, но 
продолжая с ним борьбу, вы с удивлением 
заметите, что и способности ваши, и ваш ум, 
и ваше сердце – все подкуплены грехом! 
Рассудок ваш будет искать оправдания гре-
ху – хотя бы в самой немощи вашей; сердце 
будет приводить вам на память испытанное 
им греховное удовольствие… Вникая даль-
ше в сущность испытываемого вами духовно-
го раздвоения, вы скоро увидите и главноко-
мандующего враждебной стороны: это ваше 
саможаление. Оно подучает ваш рассудок к 
самооправданию, подстрекает ваше сердце 
к греховному пожеланию, склоняет, почти 
насилует привыкшую повиноваться ему волю 
к исполнению делом греха… Мучительное 
состояние! Сухо в сердце, мрачно в уме. И 
конца не видно этому тягостному состоянию 
души: она близка к унынию…

Попытайтесь пред самим собою откро-
венно поставить вопрос: грешен ли я? От-
вет конечно будет: да, грешен. Но это от-
ветит не сердце: оно останется в стороне, 
за него ответит сухой, холодный рассудок 
тоном фарисея-лицемера. Если бы вы попы-
тались проникнуть в глубину вашего сердца, 

в глубину лежащих на дне души убеждений 
относительно того, насколько вы грешны, 
вы непременно заметили бы: «Конечно, я 
грешник, но ведь я не убийца, не вор, не пья-
ница, я и в Бога верую, и с ближними живу не 
хуже других и милостыню подам, и советом 
добрым помогу, я, по крайней мере, не хуже 
всякого другого человека». Таково мнение 
нашего грешного «я» о самом себе. Оно уба-
юкивает нашу слабую, неопытную совесть и 
при ее дремоте заправляет всеми нашими 
поступками и словами в отношении к нашим 
ближним; оно вдруг, как бы из засады исхо-
дит на поверхность сознания нашего каждый 
раз, как скоро мы очутимся лицом к лицу с 
поступками или словами ближнего, задеваю-
щими наше самолюбивое «я». Скажет ли нам 
слово обличения наш прямой начальник, по 
праву данной ему власти, мы будем всяче-
ски себя извинять, с изощренною тонкостью 
изобретая смягчающие обстоятельства. И 
так – без конца.

Наиболее опасный вид самолюбия и са-
мообольщения есть внутреннее фарисей-
ство. Обладаемый им человек бывает со-
вершенно уверен в своем относительном 
благочестии, а того и не замечает, что оно 
растет на почве, удобряемой гноем тщесла-
вия. Дело в том, что есть тонкий вид тщесла-
вия пред самим собою. Трудно вразумить 
такого человека в неправости пути его: это 
своего рода прелесть духовная. Вот рас-
сказ одного семинариста. Он был заражен 
именно этим тонким видом внутреннего фа-
рисейства. «Я читал воспоминания одного 
семинариста. Там рассказывалось об одном 
юноше-аскете, который всею душою был 
предан мысли о спасении, утешался бого-
служением, кротко переносил все скорби 
ради Бога. Рассказ тронул меня до слез. Но 
в эту минуту я приметил, будто на дне моей 
души шевельнулось что-то нехорошее… 
Это было нечто вроде зависти, что вот де 
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он  благочестивее меня, не может де этого 
быть… Признаюсь, я не узнал самого себя. 
Как? Стало быть нашелся такой же семина-
рист, как и я, – благочестивее меня?.. Тут 
только раскрылись мои глаза, и я увидел, что 
все, что я ни делал доброго, осквернялось 
тщеславием». Как не повторить после этого 
молитву Царя-Пророка: от тайных моих очи-
сти мя, и от чуждих пощади раба Твоего! – и 
слова одного из величайших подвижников, 
сказанные им при смерти: «Я делал добро, 
как умел, а хорошо ли оно в очах Божиих, 
примется ли там за добро – не знаю».

Заметьте еще: чем кто невнимательнее к 
себе, тем он требовательнее к другим. И от-
куда все это пробивается, если не из того же 
нечистого источника – нашего гордого «я»?.. 
О, блаженна и преблаженна ты, святая про-
стота христианская!

До сих пор мы говорили о греховном 
рабстве мысленной части нашей души и вы-
вели заключение, что грех царствует над нею 
от имени нашего «я». То же самое должно 
сказать и о сердце. И тут грех укрывается 
в то же, столь излюбленное им убежище. В 
сердце источник наших желаний, от сердца, 
а не от ума исходят, по выражению Спа-
сителя, помышления, а стало быть и самые 
пожелания злая (Мф. XV, 19). Себе мы готовы 
бываем извинить самую низкую пошлость, 
самый грубый порок, – для этого у нас есть и 
подходящие слова, например: ошибка, шутка, 
шалость, слабость, у людей духовного на-
правления – слово немощь; но эти слова мы 
приберегаем только для своего собственного 
обихода; для людских же, хотя бы и дей-
ствительно только немощей, а не пороков. 
У нас есть – нечестность, дерзость, наглость, 
пошлость, низость, и наконец – порок, по-
зор, преступление… Отчего такая неспра-
ведливость? Конечно, не в испорченности 
нашего мышления, а в лживости его дей-
ствий, направляемых из глубины испорчен-
ного сердца. Сердце насилует ум, побуждая 
его осуждать поступок ближнего, а совесть 
более или менее громко протестует: не твое 
дело, оставь! Ты сам не лучше! Эта дисгармо-
ния тем слышнее и приметнее, чем человек 
ближе по нравственному устроению своему 
к заповедям Божиим, чем он мягче, добрее 
даже по природному своему темпераменту. 
Святые Божии чутко прислушивались к ней 
и старались свои суждения о ближних, все 
свои отношения к ближним настраивать по 
камертону совести. Оттого во всех их де-

лах и словах, во всех их отношениях к Богу 
и ближним, во всей их жизни царит такая 
чудная гармония, которая невольно привле-
кает сердце любого человека. Но скольких 
усилий, сколько борьбы стоит это святое 
устроение, этот мир души с Богом и с самим 
собою! Этот великий подвиг без пролития 
крови не бывает и без благодати Божией не 
совершается.

Приникнем внимательным оком совести 
ко внутреннему миру нашей души. Посмо-
трим: чем она живет? Какая толкотня по-
мыслов! Со всех сторон точно пчелы у разо-
ренного улья, точно пыль на улице, дым на 
пожарище, теснятся в сознание самые раз-
нородные представления. Они взаимно бо-
рются, изгоняют друг друга, группируются по 
роду и видам своим и нагло лезут пред духов-
ные очи человека. Разве душа не господин 
своего сердца? Разве она не может изгнать 
оттуда всех этих непрошенных гостей? Она и 
изгоняет их. Но в сердце есть нечто для них 
особенно приятное, и помыслы льнут к нему 
сердцу, как к родному гнездилищу своему.

Человек молится. О, как назойливы ста-
новятся в это время его помыслы! Наше со-
знание только тогда их замечает, когда они 
уже заполонят его. Начинаешь выгонять их 
с усилием, сосредоточиваешься на словах 
молитвы, и… примечаешь, будто не читал 
того, что глазами прочтено, стало быть – 
враг уже давно хозяйничает в уме, а ты его 
не видел!.. Так не прочно наше сочувствие 
к добру без помощи благодати Божией! И 
конечно, человек пал бы в этой борьбе без-
возвратно, опутанный отчаянием, если бы 
надеялся на свои силы, которых у него нет, 
если бы не поддерживала его привлекаемая 
его смирением все та же благодать Божия 
в тайне, прежде чем будет обитать в нем 
для него самого ощутительно. А этого не 
бывает прежде очищения сердца. Победа 
дается только тому, кто очищает сердце от 
гнездящихся в нем пожеланий греховных, 
кто возненавидит грех от всего сердца, от 
всего своего существа, а не одною только 
разумевательною частию души. Но тогда, 
оборвав все тайные нити, привязывающие 
сердце ко греху, он уже не сомневается в 
сущности обуревавших его помыслов. Он из 
опыта видит, чье они порождение. Это дети 
греха, живущего в сердце, это – питомцы 
духа тьмы. Изгнан из сердца благодатию 
Божией и свободным подвигом самого че-
ловека грех – сами собою исчезают, или 



по крайней мере, теряют свою губительную 
силу и помыслы греховные, наносимые от 
врага нашего спасения.

Зададим вопрос: может ли человек ис-
править сам себя? Отвечаем: он может желать, 
искать, просить, напрягать все свои силы к 
исправлению, но очистить себя от греховной 
скверны своими силами не может. «Возьми-
те, –  замечает святитель Феофан Затворник,– 
сердитого и предположите, что он возревно-
вал погасить гневливость и стяжать кротость. 
В подвижнических книгах есть указание на 
то, как этого достигнуть. Усвояет все это он и 
начинает действовать по вычитанным указа-
ниям. Докуда же дойдет он своими усилиями? 
Не далее, как до молчания уст при серчании, 
с некоторым укрощением самого серчания, а 
чтобы совсем погас гнев и в сердце водво-
рилась кротость, до этого он сам никогда не 
дойдет. Это бывает уже тогда, когда приходит 
благодать и прививает кротость к сердцу».

Но откуда же наконец это безсилие, на 
которое так выразительно громко жалуется 
даже великий Павел, апостол Христов? Не еже 
бо хощу, сие творю, – говорит он, – но еже 
ненавижду, то соделоваю… Еже бо хотети 
прилежит ми, а еже содеяти доброе, не обре-
таю… Окаянен аз человек!.. (Рим. VII, 15–18).

В сущности это несчастье тяжкое бремя 
Адамовых сынов… Но ужели таким вышел 
человек из рук Всемогущего Творца?

На этот вопрос наш дух отвечает голосом 
совести и разума: «Нет»! Не таким. И откро-
вение Божие свидетельствует, что человек 
создан по образу и подобию Божию: в его 
первобытном состоянии не было и тени этой 
внутренней борьбы, этого разлада и раздво-
ения в душе. Все его силы и способности, 
все его существо было проникнуто чудной 
гармонией духа. И ум, и сердце, и воля – все 
отображало совершенства своего Творца. 
«Бог зла не сотворил…»

Откуда же оно, это зло? Зло привито чело-
веку от исконного человекоубийцы – диаво-
ла. Первозданный пал, свободно вкусив этого 
яда, и все человечество заразилось ядом 
греха. Все мы родимся грешниками, грех – 
это природное наследство наше от праотца 
Адама. Святая Церковь омывает вину перво-
родного греха в купели святого крещения, 
но врожденная склонность ко греху в нас 
остается. «От юности моея мнози борют мя 
страсти». Пока человек не согрешит делом, 
дотоле эти страсти еще сдерживаются. А как 
скоро он согрешит, – грех уже предъявляет к 

нему свои права, как господин. Творяй грех – 
раб есть греха (Ин. VIII, 34). Чтобы сбросить 
с себя узы этого рабства – необходима Бо-
жия благодать. А чтобы достойным быть этой 
благодати, надо понудить свое произволение, 
потребен подвиг покаяния в смиренном со-
знании своего безсилия.

Но до такого сознания человек доходит 
не скоро. Прекрасно изображает эту по-
степенность святитель Феофан Затворник: 
«начав решительно дело исправления себя, 
человек все еще полагается на свои труды, 
все еще много приписывает своим усилиям 
и многого ожидает от них. Уже довольно 
спустя, когда, добросовестно трудясь увидит, 
что все как-то не спеется, он начинает пере-
ходить на надежду и предание себя Божию 
изволению и попечению, и опять-таки не 
вдруг, а понемногу, ибо все думается ему: на 
что же мне и силы? Наконец, уже выбившись 
из сил, и не находя желаемого и ожидаемого, 
бросает он свои оружия (отрекается от воли 
и разума) и остается с одним воплем: имиже 
веси судьбами спаси мя!»

Видя, что и ум, и сердце, и воля наша на 
стороне греховных привычек: ум лжет и ли-
цемерит сам пред собою, сердце льстит, воля 
безсильна пред врагом – что остается челове-
ку, как не отказаться от собственного смышле-
ния, от своей воли, от всех своих пожеланий? 
А это значит отвергнуться себя, предать и ум, 
и сердце, и волю в волю Божию, это значит – 
распять свой ум на кресте заповедей Божиих, 
свои желания и волю – на кресте воли Его 
святой и во всем предаться его водительству.

Только при таком настроении возмож-
но при помощи благодати Божией, мало 
по малу очистить свое сердце от страстей, 
уничтожить в себе то внутреннее раздво-
ение, которое получили мы по наследству 
от своего праотца ветхаго Адама, дабы со-
делаться чадами и наследниками Адама 
новаго – Господа Иисуса Христа. Только 
смирение открывает в нашем сердце дверь 
тому светлому, благодатному миру, той ра-
дости, о которых сказано: «Царствие Божие 
не приходит с соблюдением оно внутрь вас 
есть» (Лк. XVII, 20–21), оно есть «правда» 
и глубокий неотъемлемый душевный «мир 
и радость о Дусе Святе» (Рим. XIV, 17). 
(Душеполезное чтение. 1901. Февраль. С. 284–
288, 290. Март. С. 392–396. Июнь. С. 237–241, 
244. Печатается по изданию: «Православный  
церковный календарь. 2008.» Издание Соловецкой 
обители. М., 2007. С. 68–71.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 16 февраля/ 1 марта по 18/31 марта  2022

Февраль/Март

Вторник

16/1  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким чудотворцам.

Среда

17/2   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Четверг 

18/3 Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудо творца (1612) (переносится с 17 февраля/2 марта).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.

Пятница

19/4   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. 

Суббота

20/5	 Всех препо добных отцов, в подвиге просиявших (переходящее празд- 
 нование в субботу сырной седмицы).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого.

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье

21/6  Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Первое (IV) и второе (452) обре́тение главы Иоанна 
Предтечи (переносится с 24 февраля/9 марта). 

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого.

  17.00 9-й час. Вечерня. Чин прощения.
Понедельник

22/7  1-я сед ми ца Ве ли ко го по ста. Обре́тение мощей мучеников, иже во 
Евгении (395–423).

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня.  
  Часы. Изобразительны. Вечерня. Лития о усопших.

  18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного 
  Андрея Критского.

Втор ник

23/8  Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (167).
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня.  

  Часы. Изобразительны. Вечерня. Лития о усопших.
  18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного 

  Андрея Критского.



Февраль/Март

Сре да

24/9  Преподобного Еразма Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1160).
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня.  

  Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных   
  Даров. 

  18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного 
  Андрея Критского.

Чет верг 

25/10	 	Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского (806).
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня.  

  Часы. Изобразительны. Вечерня. Лития о усопших.
  18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного 

  Андрея Критского.
Пят ни ца 

26/11		 Святителя Порфирия, архиепископа Газского (420).
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня.  

  Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных  
  Даров. Молебный канон великомученику Феодору Тирону.  
  Освящение колива.

  17.00 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.
Суб бо та

27/12		 Великомученика Фе о до ра Ти ро на (ок. 306) (переходящее празднование 
в субботу 1-й седмицы Великого поста).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого.

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье

28/13	 Не де ля 1-я Ве ли ко го по ста. Тор же ст во Пра во сла вия.
  Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917) (пере-

носится с 2/15 марта).
  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, Последования  

  ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия Великого. 
  Праздничный молебен.

М а р т
Вторник

2/15  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование). 

Среда 

3/16     17.00 Великое повечерие. 

Четверг

4/17	 Благоверного князя Даниила Московского (1303).
   6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня  

  с полиелеем. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

Пятница

5/18   17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших.

Старый стиль/ 
          новый стиль Февраль/Март  2022



Суббота

6/19	 	Мучеников 42-х во Амморее (ок. 845). Поминовение усопших.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Панихида.

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье

7/20   Не де ля 2-я Ве ли ко го по ста.
 Святителя Гри го рия Па ла мы, ар хи епископа Фес са ло нит ско го (пе ре - 
хо дя щее пра зд но ва ние в Не де лю 2-ю Ве ли ко го по ста). Преподобного 
Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720) (переносится с 6/19 марта).

   8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, Последования  
  ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия Великого.  

Понедельник

8/21  17.00 Великое повечерие.

Вторник

9/22  40 му че ни ков, в Се ва с тий ском озе ре му чив ших ся (ок. 320).
 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня  
  с полиелеем. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

Четверг

11/24  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
  18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование). 

Пятница

12/25  17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития  
  о усопших. 

Суб бо та

13/26	 Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинополь-
ского (846). Поминовение усопших.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Панихида.

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

14/27  Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
 Фео́доровской иконы Божией Матери (1613).

   8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, Последования  
  ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия Великого.  

Вторник 

16/29     17.00 Великое повечерие. 

Среда

17/30 Преподобного Алексия, человека Божия (411).
   6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня.  

  Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Прежде освященных  
  Даров. Четверг

18/31  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
  18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование). 

Старый стиль/ 
          новый стиль Март 2022

Таинство Елеосвящения (Соборование) в дни Великого поста будет совершаться 
в следующие дни: в марте – 15 (вторник), 24, 31 (четверг); в апреле: 14 (четверг).


