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Все ли русские люди в наше время 
знают и чтут этот столь радостный и 
вселяющий в нас надежды на луч-

шее будущее праздник в честь Казанской 
иконы Божией Матери, установленный в 
благодарность Заступнице усердной рода 
христианского за избавление Москвы и 
всего Отечества нашего от нашествия 
иноверцев-поляков и мрачных ужасов так 
называемого Смутного времени в первой 
половине XVII столетия?

А ведь стыдно настоящему русскому 
человеку не знать этого!

Необычайно тяжкие времена пережи-
вала тогда Русская Земля. Наступило 
«между-царствие», безначалие, а с ним и 
полная разруха, расстройство всей госу-
дарственной жизни, Москва находилась в 
руках поляков, стремившихся посадить на 
русский престол своего королевича, в се-
верных областях хозяйничали шведы, по 
всей стране ходили, безнаказанно грабя и 
убивая всевозможные разбойничьи шай-
ки. Гибель России казалась безповоротной 
и окончательной: спасения, по чисто чело-
веческим соображениям, ожидать было 
неоткуда.

И вот, в таком, по-видимому, совершен-
но безнадежном положении лучшие рус-
ские люди все свое упование возложили 

на помощь Божию и на чудесное заступни-
чество Пречистой Матери Божией, не раз 
уже в прошлом спасавшей Русскую Зем-
лю, – Дом Свой.

И не посрамились в своем уповании!
«Встанем все, как один, за Святую Русь, 

за Дом Пресвятыя Богородицы, – с таким 
пламенным призывом обратился Козьма 
Минин-Сухорук к своим  согражданам.– 

СЛОВО НА ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЬI ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЬI
Из духовного наследия архиепископа Аверкия (Таушева; †1976)



 Заложим жен и детей, но освободим оте-
чество». Воодушевившиеся этим его 
призывом образовали ополчение под на-
чальством князя Д.М. Пожарского.

Глубоковерующий, настоящий право-
славный русский человек, князь Д.М. По-
жарский горячо молился перед чудотвор-
ной иконой Божией Матери Казанской, 
незадолго до того, в 1579 году чудесно явив-
шейся во граде Казани, и взял ее с собою, 
дабы она сопровождала его ополчение. 
Множество всевозможных препятствий, 
даже оттуда, откуда нельзя было ожидать 
их, встретило воинство князя Пожарского. 
Все это возбудило в малодушных сердцах 
робость и упадок мужества. В таком горест-
ном положении вся надежда могла быть 
только на помощь свыше, и вот – весь на-
род и войска стали с сердечным умилением 
и покаянными слезами возсылать горячие 
моления к Пречистой Матери Божией перед 
Ее чудотворной иконой Казанской. После 
отслуженного перед образом торжествен-
ного всенародного молебного пения, все 
решили возложить на себя еще трехднев-
ный строгий пост. И покаянные молитвы 
эти не остались тщетными.

В Московском кремле, в плену у поля-
ков, томился праведной жизни святитель 
Арсений (Святейшего Патриарха Гермогена 
уже не было в живых: поляки его уморили 
голодом за его непоколебимость в стоянии 
за Веру и Отечество), архиепископ Елассон-
ский, прибывший в Россию с Востока. От тя-
готы плена и страданий он впал в болезнь 
и изнеможденный лежал на одре в своем 
заключении.

И вдруг в полночь темничная келлия его 
наполнилась необычайным светом, и среди 
этого света он видит пред собой преподоб-
ного Сергия, Игумена Радонежского, кото-
рый говорит ему: «Арсений! ваши и наши 
молитвы услышаны: предстательством 
Богоматери суд об отечестве нашем пре-
ложен на милость: завтра Москва будет в 
руках осаждающих, и Россия спасена». Как 
бы в подтверждение истинности этого про-
рочества, к болящему старцу возвращается 
крепость его сил, и он получает исцеление 
от томившего его тяжкого недуга.

Радостная весть эта, переходя из уст в 
уста распространилась с быстротой мол-

нии, перешла за стены осажденного города 
и воспламенила сердца воинов князя По-
жарского неустрашимым мужеством Дерзая 
о Имени Богоматери, христолюбивое воин-
ство сделало решительный приступ к Крем-
лю, и поляки, несмотря на отчаянное сопро-
тивление, должны были сдать Кремль.

Это было 22-го октября 1612 года.
В первый же воскресный день русское 

воинство всеми жителями столицы совер-
шили торжественный крестный ход на Лоб-
ное место с чудотворной иконой Казанской 
Божией Матери. Навстречу этому крестно-
му ходу вышел святитель Арсений, неся 
на своих руках сохраненную им в плену 
чудотворную икону Божией Матери Влади-
мирскую. Падая на землю ниц и проливая 
слезы благодарности, каждый стремился 
освятить себя прикосновением к этой див-
ной святыне, столько раз в прошлом спа-
савшей Русскую Землю.

В память этого чудесного спасения Рос-
сии от бедствий Смутного Времени, новоиз-
бранный царь Михаил Феодорович Романов, 
по благословению отца своего Патриарха 
Филарета, распорядился установить еже-
годное торжественное празднование Ка-
занской иконе Божией Матери, кроме дня 
ее обретения 8 июля, еще в день избавле-
ния Москвы от поляков – 22-го октября.

Итак, по усердным покаянным молитвам 
русских людей, «предстательством Богома-
тери суд об Отечестве нашем был преложен 
на милость,» и именно тогда, когда, казалось, 
что никакой уже нет надежды на спасение.

Неужели это ничему нас не учит, и не-
ужели современные русские люди могут 
оставаться безчувственными к этому несо-
мненному голосу истории?!

...Вот, где корень и главный источник 
зла, более всего мешающего спасению 
России – безмерно-разросшаяся, упорная, 
непреклонная, на Самого Бога и на Святую 
Церковь Христову вздымающаяся самость!

Никаких авторитетов! – «Я, – и моему 
нраву не перечь, а кто против меня, тот, по 
этому самому, уже не прав, и ему не должно 
быть места во вселенной!»

При такой настроенности где уж тут го-
ворить о настоящей искренней молитве и, 
особенно, о покаянии, которое неразлучно 
с искренней молитвой?!



«В чем мне каяться, если я – во всем 
только прав, а другие все – во всем вино-
ваты?!» Увы! такая духовно-нездоровая 
настроенность, в большей или меньшей 
степени, свойственна едва ли большинству 
современных русских людей всех ориента-
ций и всех направлений.

Смиренное сознание своей греховности, 
своего непотребства, своего недостоинства 
отсутствует, а ведь благодать Божия пода-
ется только смиренным  (1 Пет. V, 5).

При таком настроении напрасно на-
деяться на помощь Божию в великом деле 
спасения России...

А между тем, критерий истины так дол-
жен быть для всех ясен, и его отлично знали 
и признавали наши благочестивые предки 
на Святой Руси, которые поэтому умели по-
настоящему и молиться и каяться: всё то, 
что согласно со Словом Божиим и с учением 
нашей святой Церкви есть добро, а все то, 
что с этим несогласно есть зло.

Никакого «Я...», а только – Бог и Святая 
Церковь!

Все эти нездоровые «самостные» на-
строения расцвели у нас «пышным цветом» 
под влиянием Богоотступнического Запада, 
и это-то именно и было главной причиной 
страшной катастрофы, постигшей Русскую 
Землю. Увы! эти настроения держатся у 
многих до сих пор, и они-то и мешают спа-
сению и возрождению России, и пока мы 
их не изживем, безполезно мечтать о спа-
сении нашей Родины, какие бы самые пре-
красные планы этого мы не разрабатывали, 
какие бы самые совершенные политиче-
ские программы ни составляли.

Разве не от этой «самостности» или 
«Я-че́сти», по меткому выражению святи-
теля Феофана Вышенского, все, или почти 
все, наши губительные распри, взаимная 
вражда, неистовая партийность, разде-
ления и расколы?! А всем этим широко и 
вдоволь пользуются темные антихристовы 
силы, ставившие себе давно задачей разру-
шить нашу Родину, как оплот Святого Пра-
вославия, и похоронить ее навсегда, чтобы 
она никогда больше не восстала.

Сама монархия – историческая форма 
правления нашей Родины – может быть 
спасительна для нас только тогда, когда 
она – православная, а не просто «монар-

хия», как думают, к несчастию, многие. Рус-
ский Царь должен быть не просто «Царь», 
а «Царь православный», как и поется в на-
шем старом государственном гимне. Царь 
наш должен быть вполне сознательным 
православным христианином – искрен-
ним, верным и преданным сыном истинной 
Православной Церкви. Ибо Царь ценен для 
нас, как помазанник Божий, освященный 
на свое служение чрез великое таинство 
Миропомазания Святою Церковью – ко-
нечно, истинною Церковью, а не одной из 
тех лже-церквей, которые, как мы видим 
теперь, вступили в содружество и тесный 
союз с темными антихристовыми силами. 
Царь должен нам сам давать высокий при-
мер подчинения себя спасительному За-
кону Христову. Иначе это будет не «Царь 
Православный», а обыкновенный диктатор, 
своевольно-деспотически пользующийся 
своей властью в своих собственных инте-
ресах и целях или еще хуже – пешка в руках 
антихристовых сил, пользующихся им для 
проведения в мире своих адских планов.

Главной задачей современного русско-
го человека искренно-желающего спасе-
ния нашей Родине – России является: не о 
формах правления ожесточенно спорить, 
не какие-либо чисто-человеческие планы 
строить, не политические программы вы-
рабатывать, а принять все меры к тому, 
чтобы, с Божией помощью, самым реши-
тельным образом изжить все то, что ме-
шает искреннему нелицемерному покая-
нию, и ни в какой мере никогда больше не 
возвращаться к тем настроениям, которые 
привели нашу Россию к гибели. Неверие, 
безбожие, нравственная нечистоплот-
ность и распущенность,.. небрежение и 
презрение ко всему своему исконному 
родному и святому – все это должно стать 
совершенно чуждым душе русского чело-
века, если он действительно хочет видеть 
Родину воскресшей к новой жизни.

Другого пути спасения России нет да и 
быть не может!

Вот тогда, когда произойдет такая спа-
сительная перемена в душах и сердцах 
русских людей, смогут они искренно, из 
глубины души, в слезах покаяния, воззвать 
к Заступнице Усердной рода христианско-
го: «Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и 



Владычице, иже в напастех, и скорбех, и в 
болезнех, обремененных грехи многими, 
предстоящих и молящихся Тебе умилен-
ною душею и сокрушенным сердцем, пред 
пречистым Твоим Образом со слезами»... 
и подлинно «единым сердцем и едиными 
усты» молитвенно возопить, как вопияли 
они прежде: «Матерь Божия! Спаси Землю 
Русскую!» 

И услышит нас Она, ожидающая только 
искреннего покаяния и обращения нашего, 
и чудесно, как и встарь, спасет, помилует, 
возставит и возвратит нам Отечество наше.

«Притецем» же, «людие» русские, «к ти-
хому сему и доброму Пристанищу, скорой 
Помощнице, готовому и теплому спасению, 
Покрову Девы: ускорим на молитву, и по-
тщимся на покаяние: источает бо нам не-
оскудныя милости Пречистая Богородица, 
предваряет на помощь, и избавляет от ве-
ликих бед и зол, благонравныя и Богобоя-
щыяся рабы Своя» (кондак Казанской иконе 
Божией Матери). Сие буди, буди!

(Составлено по изданию: архиепископ 
Аверкий (Таушев). Современность в свете 
Слова Божия. М., 2012. С. 244–251.)

СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА  
И  П Р О Ч И Х  Н Е Б Е С Н Ы Х  С И Л  Б Е З П Л О Т Н Ы Х
Священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского

Если мы так часто вспоминаем о Христе, 
молимся Божией Матери и святым Божи-
им, то не гораздо ли дальше от нашего 

воспоминания Ангелы Божии?..
А между тем из Слова Божия мы видим, 

что Ангелы непрестанно служат нашему спа-
сению вместе со святыми людьми Божиими, 
даже более о нем радуются и заботятся, чем 
сами люди. Рождается Христос, и вместо лю-
дей, не узнавших часа пришествия к ним Спа-
сителя их, даже не принявших Того, Кто к 
своим пришел (Ин. I, 11), Ангелы славословят 
рожденного Богомладенца чудною песнью, 
теперь и нами с духовным восторгом повто-
ряемою: Слава в вышних Богу , и на земли 
мир, в человецех благоволение. Крещается 
ли Христос и после крещения побеждает 
диавола в пустыне, опять не видим людей, 
которые помогали бы Христу, искушаемому в 
Его подвиге; вместо людей, которые потом, 
желая подражать подвигу Христову, уходили 
целыми толпами в пустыни, теперь опять од-
ни Ангелы служат Христу (Мк. I, 13). Страждет 
ли Христос в саду Гефсиманском, когда душа 
Его скорбит смертельно и Он молится до кро-
вавого пота, опять нет около Него людей со-
скорбящих, лишь Ангел укрепляет Его 
(Лк. XXII, 43); даже ближайшие ученики Петр, 
Иаков и Иоанн спят тяжелым сном, по слову 
еще ветхозаветного псалмопевца о Христе: 
Поношение сокрушило сердце Мое, и Я изне-
мог, ждал сострадания, но нет его, утеши-
телей, но не нахожу (Пс. LXVIII, 21). Правда, 
Петр хочет поднять меч в защиту Христа, ког-
да настал час Ему предану быть в руки греш-
ников, но не такой помощи искал Христос, 

страждущий от людей, имея возможность для 
избавления Своего иметь более, нежели две-
надцать легионов Ангелов (Мф. XXVI, 51–53). 
И свидетелями славного воскресения Его 
являются одни Ангелы, они благовествуют о 
воскресении разбежавшимся от страха уче-
никам и забывшим все глаголы Его.

А в нашей жизни как непрестанны и пре-
восходны действия Ангелов! Ведь они посто-
янно желают проникнуть (1 Пет. I, 12) в тайну 
нашего спасения, они, как хранители, окружа-
ют каждого из малых сих, они радуются о каж-
дом грешнике кающемся более, нежели о девя-
носта девяти праведниках, не имеющих нужды 
в покаянии; для них Господь устрояет трапезу 
духовного веселия (Лк.XV, 6–7, 23, 32), как для 
друзей Своих ближних, когда кто-либо из лю-
дей, подобно блудному сыну в притче, мертв 
был и ожил, пропадал и нашелся. Из них Го-
сподь хочет составить единую с нами Церковь 
земную и небесную, сделать нас друзьями и 
сожителями Ангелов. Для этого Он и сошел на 
землю, чтобы взять на рамо Свою заблудившу-
юся овцу человеческий род и соединить ее с 
Ангелами, восполняя людьми лики Ангелов, 
отпадших вместе с сатаною. И вот, несмотря на 
такое близкое и непрестанное участие Ангелов 
в деле нашего спасения, исполненное столь 
великой и заботливой любви, мы так мало их 
замечаем. Между тем святая Церковь напоми-
нает нам о них непрестанно. Не только нынеш-
ний светлый праздник и иные учредила она для 
особенного прославления небесных сил, но и 
каждый день внушает нам разные моления Ан-
гелам, каждый понедельник особенно назнача-
ет для их прославления и для испрошения мо-



литвенного их ходатайства. Очевидно, будучи 
плотью, приковываем очи самого сердца лишь 
к земному и видимому; оттого о небесных си-
лах безплотных забываем и молитвенного их 
ходатайства и помощи, которые они как слуги, 
забывающие свое небесное величие и славу, 
готовы являть нам, почти не просим.

Но какой великий ущерб получается в на-
шей духовной жизни оттого, что мы так редко 
входим в духовное общение с небесными Ан-
гелами! Ведь для человека, живущего посто-
янно в низинах, так необходимо по временам 
переселяться на более высокое место с чи-
стым горным воздухом...

Ведь мы живем в дольней стране страстей 
земных, житейских, вдыхаем их зловредные, 
ядовитые испарения, обращаясь постоянно в 
низинах и безднах греха, как же необходимо 
нам почаще вдыхать как бы горный, небесный 
воздух безпримесной святости, которым не-
престанно дышат Ангелы! Мало того, ведь мы, 
обложенные тяжелою, ленивою, немощною и 
многострастною плотью, так слабы, так побеж-
даемся страстями плотскими, уступаем без 
борьбы едва не всякому натиску или приступу 
страстей к душам нашим. Ангелы же такою 
большою обладают духовною крепостию, так 
они удобоподвижны на добро, так легко при-
летают туда, где ожидают их помощи! И поэто-
му так необходимо чаще возносить к ним мо-
ление, внушаемое святой Церковью: «Ангель-
скому поревнуем житию и мысли вперим к 
высоте и с ними невещественно воспоим Го-
спода» (канон безплотным силам)! Поэтому-то 
святые угодники Божии всегда представляли 
в уме своем образ жизни Ангелов как совер-
шенный образец для подражания и действи-
тельно уподоблялись им, делались «ангелами 
во плоти». А как необходима нам помощь Ан-
гелов в борьбе с духом злобы!

Ведь эта борьба не против плоти и крови 
(Еф. VI, 12), то есть не с подобными нам немощ-
ными людьми, но с сильнейшими нас и ковар-
нейшими духами злобы, невидимо всегда и 
всячески готовыми нам вредить. Как же не при-
бегнуть к помощи небесных сил во главе с Ар-
хистратигом их, чрез которого и сатана с небес, 
как молния, ниспал (Лк. X, 18)? Трудно нам прямо 
взойти на ту неизмеримую духовную высоту, 
где пребывает Бог, первый Свет, и вот Господь 
создал Ангелов, «свет второй», являя в них как 
бы посредствующую ступень, к которой гораздо 
легче приблизиться и нам, также носящим об-
раз Божий: Ангелы хотя и духи, но все же соз-
дания и ближе к нам, легче для нас, плотяных, 
подражать им, чем непосредственно Самому 
Богу, всесовершенному чистейшему Духу.

Легче взойти на сравнительно низшую 
ступень в лествице бытия, на вершине кото-
рой утверждается Сам Господь.

Но скажут, быть может, некоторые: зачем 
же помощь Ангелов, когда мы имеем Самого 
Христа Бога, Пречистую Матерь Его, Богороди-
цу, честнейшую Херувим и славнейшую без 
сравнения Серафим? Разве Они не всесильны, 
чтобы во всем помогать нам? Разве недоста-
точна помощь Христа, Который облекся в по-
добную нам плоть, чтобы, Самому быв иску-
шенным во всем, и нам искушаемым помогать 
(Евр. II, 18, IV, 15)? Да, но и Христос явился во 
плоти нашей для того, чтобы, снизойдя к нам, 
чрез то нас потом удобнее возвести на высоту 
небесного жития ангельского. Поэтому Он не 
остался на земле с плотью, но вознесся, чтобы 
и мы о горнем помышляли, а не о земном 
(Кол. III, 2). И Божия Матерь по смерти возне-
сена с телом к Сыну Своему и Богу «в Небесная 
и наднебесная» (Акафист Успению Пресвятой 
Богородицы, икос 3-й), а во время земной жизни, 
живя во храме и уготовляясь сделаться вме-
стилищем Бога невидимого, не в общении ли с 
Ангелами Она более пребывала? Будем пом-
нить, что «плоть и кровь» Царствия Божия на-
следовать не могут и что наше тело должно по 
воскресении измениться, стать «духовным», 
чтобы соделаться соучастником Царствия Не-
бесного (1 Кор. XV, 44, 50). Значит, и жизнь Хри-
ста на земле во плоти, равно и Божией Матери, 
внушают нам, как необходимо стремиться к 
общению с миром ангельским. Конечно, Хри-
стос всесилен для того, чтобы помогать нам; 
но, спасая существа, одаренные свободою, не 
вводит Он их насильно в Свое Царство, а хочет, 
чтобы употребляли они и свободные усилия 
войти в него, чтобы сами, взаимно помогая 
друг другу в этих усилиях, содействовали со-
зиданию Небесного Царства. Как же обойтись 
в этой борьбе за созидающееся Царство Хри-
стово без участия высшего и более крепкого 
воинства небесных сил?

Будем же чаще и усиленнее призывать се-
бе на помощь Ангелов, чтобы общением с ни-
ми облегчился дух наш от отягчающих и вле-
кущих долу страстей плотских, чтобы легче 
влеклось подобное к подобному на высоту, 
как все легкое на земле влечется на высоту 
воздушную, чтобы нам достаточно укрепиться 
и удержаться на этой высоте и, оторвавшись, 
не быть увлеченными в бездну, куда тяжестью 
собственного яда страстей низринулись демо-
ны и уподобившиеся им люди.

(Источник: Cвященномученик Фаддей (Успен-
ский), архиепископ Тверской. Творения. Кн. 1. Про-
поведи. Тверь, 2002. С. 59–61.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 октября/1 ноября по 21 ноября/4 декабря  2022

Октябрь/Ноябрь

Среда 

20/2  17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и   
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Четверг 

21/3   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 

Пятница 

22/4  Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избав-
ления Москвы и России от поляков в 1612 г.). 

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

  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших.Суббота

23/5 Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти (ок. 63).

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

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

24/6  Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Крестный ход.Понедельник 

25/7  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Вторник

26/8  Великомученика Ди ми т рия Со лун ско го (ок. 306).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
   Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.

Среда

27/9   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и   
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

29/11  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота 

30/12 Священномученика Зи но вия, епи ско па Егей ско го, и се с т ры его 
мученицы Зи новии (285).

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

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



Старый стиль/ 
          новый стиль Октябрь/Ноябрь  2022

Октябрь/Ноябрь

Воскресенье 

31/13 Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.  
 Безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их  
 преподобной Феодотии (III) (переносится с 1/14 ноября). 

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

Ноябрь
Вторник 

2/15   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Среда

3/16  Об нов ле ние хра ма великомученика Ге ор гия в Лид де (IV).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны. 
   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  

  Герману,Соловецким Чудотворцам. Пятница 

5/18   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

6/19  Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (пере-
носится с 5/18 ноября).

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

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

7/20 Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
 Священномученика Прокопия, ар хиепи с ко па Одес ско го (1937) 
(переносится с 10/23 ноября).

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

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

8/21   Со бор ар хи ст ра ти га Ми ха и ла и про чих Не бес ных сил  без плотных. 
Ар хан ге лов Га в ри и ла, Ра фа и ла, Ури и ла, Се ла фи и ла, Ие гу ди и
ла, Ва  ра  хи и ла и Ие ре ми и ла.

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

9/22   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Среда 

10/23   Ко ле со ва ние великомученика Ге ор гия (303) (Груз.). 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св.Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  

  Герману,  Соловецким Чудотворцам.



Пятница 

12/25  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

13/26  Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константино
польского (407). 

  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 

14/27    Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 Апостола Фи лип па (I).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Крестный ход.Понедельник 

15/28  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.
 

Вторник

16/29 Апостола и евангелиста Матфея (60).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

   Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.Среда

17/30   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и   
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Ноябрь/Декабрь

Пятница 

19/2  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

20/3  Святителя Филарета, митрополита Московского (1867) (переносится 
с 19 ноября/2 декабря).

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

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

21/4  Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
ВВЕ ДЕ НИЕ ВО ХРАМ ПРЕ СВЯ ТОЙ ВЛА ДЫ ЧИ ЦЫ НА ШЕЙ БО ГО РО ДИ ЦЫ 
И ПРИ СНО ДЕ ВЫ МА РИИ.

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Ноябрь  2022

 Божественная благодать, обильно изливаемая на верующих в святых  Таинствах, 
является той особой силой Святого Духа, которая даруется христианину ради иску-
пительного подвига Христа Спасителя и которая совершает духовное возрождение 
верующего человека. Эта Божественная сила помогает христианину на каждом шагу 
его земной жизни, как и говорит Господь Иисус Христос: Без Меня не можете делать 
ничего (Ин. XV, 5). Святитель Тихон Задонский


