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«Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, свя-
тую и благоугодную Богу» (Рим. XII, 1)

Начало и конец нашей веры есть жерт-
воприношение Богу. Апостол, готовя 
нас к этому, молит нас щедротами Бо-

жиими. Указывая на них, он возводит мыс-
ли и сердца наши к той безпредельной 
любви, которая не пощадила Единородного 
Сына принести в жертву правосудию и да-
ровать в жертву человеку. Сын Божий, од-
нажды принесший Себя на Кресте, вечно 
приносимый на Престоле суда в оправда-
ние наше, до сих пор приносится нами на 
безкровном алтаре, и, как Хлеб небесный 
(Лк. LI, 52), питает нас Телом Своим, живой 
Водой (Ин. IV, 14) поит, очищает и освящает 
Своею Кровью. Сын Божий есть жертва че-
ловеку – отречется ли человек быть жерт-
вою Богу? Умоляю вас, братия, милосерди-
ем Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую и благоугодную 
Богу (Рим. XII, 1).

Непорочная Отроковица, Которую 
ныне Церковь славит с нами во храме мо-
литвенном, принимая от нас жертву хвалы, 
подает нам образ жертвы живой, святой и 
благоугодной Богу. Она есть жертва жи-
вая. Не тело только приносится в жертву 

Богу обетом девства и чистоты, но сам дух 
предается в руки Божии и Богу обручает-
ся. Жертва святая. Не присутствие только 
во храме святыни, но чистота и непороч-
ность сердца, как приготовление Престо-
ла Божия, освящает девство Ее. Жертва 
благоугодная. Пламень искренней любви 

СЛОВО НА ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЬI
(Из духовного наследия святителя Иннокентия (Смирнова) Пензенского)



встречается с любовью Божией и низво-
дит ее на свою кротость и смирение. Все-
вышний, после благодатного осенения, из-
брал утробу Ее престолом Божества, плоть 
и кровь – одеянием неприступного света.

Нет человеческого воздаяния, достойного 
Бога, кроме жертвы. Ветхозаветные прино-
шения, как образы, изменились при соверше-
нии образуемого; но их сущность, состоявшая 
во внутреннем всесожжении, в обрезании 
сердца и сокрушении духа (Рим. II, 29; Пс. L, 
19), осталась неизменной. Умоляю вас, бра-
тия, представьте тела ваши в жертву Богу.

И мы, слушатели, приносим жертвы 
Богу, но как часто они только плоды уст, 
воздеяние рук без сердечного участия! Как 
часто приносим само сердце, но без пло-
да и чистоты, или приносим в жертву то, 
чего не принимает от нас мир, что отвер-
гаем сами. Приносим, по словам пророка, 
больное, хромое и слепое (Мал. I, 8). Апостол, 
зная тщетные труды многочисленных при-
ношений, молит нас переменить тщетность 
на истину. Умоляю вас, братия, представь-
те тела ваши в жертву Богу.

Жертва, Богу приносимая нами, одна 
и не разделяется на жертвы многоразлич-
ные. Все телесные и духовные силы, всё 
человеческое существо в то самое время, 
как начинает истинную жизнь, освящается; 
начиная освящение, благоугождает Богу. 
Но для очей телесных, не привыкших во 
множестве видеть единое, отделим жертву 
живую от святой и святую от благоугодной. 
Представьте тела ваши в жертву живую. 
Нет духа жизни в теле нашем, пока оно 
орудие неправды. Узы греха, связывающие 
сердце, подобно смертным болезням, пора-
жают ум и чувства. Они умерщвляют всякую 
благую мысль своею смертностью. Помра-
чают разум, оставляя ему одну поверхность 
вещей и не позволяя проникнуть в глубину 
собственных пороков, чтобы все труды его 
были тщетными, обширное знание – неве-
дением, так как мудрость мира сего есть 
безумие пред Богом (1 Кор.III, 19). Помрача-
ют внутреннее око, и свет истинный, всех 
просвещающий (Ин. I, 9), не просвещает 
их, заграждают слух, и действенное слово 
Божие (Евр. IV, 12) для них недейственно. 

Греховное повреждение ставит человека 
в такое состояние, что он видя не видит 
и слыша не слышит (Мф. XIII, 13). Пока 
жизнь Христова не начнется в нас, мы, по 
слову Писания, мертвые по грехам нашим 
(Еф. II, 1). Но семя жизни, оставленное вну-
три воли, в продолжение земного бытия не 
умирает в нас. Дух, порабощенный плоти, 
усыпляется чувственными удовольствия-
ми, но в нем не истребляется желание благ 
совершенных. Учитель народов, как ангел 
жизни, возбуждает нас от этого смертного 
усыпления: «Bстань, спящий, – благове-
ствует он, – и воскресни от мертвых». Дух, 
спящий в то время, когда вечная смерть 
постигает тебя, когда плоть и кровь бдят о 
твоей погибели! Дух спящий, воскресни от 
мертвой не деятельности, открой глаза для 
света Божия; плотские желания, как тяжкую 
дремоту, смахни с век твоих, да начнется и 
совершится желание жизни (Еф. V, 14)! Очи-
щаются чувства и тело, просвещаются раз-
ум и мысли, когда воля наша от видимого 
устремляется к невидимому, от временного 
переносится к вечному, от мира – к Богу. 
Пламенное желание жизни, возбужденное 
словом Божиим, утверждаемое обетами, не-
престанно возвышаясь в возвышении мо-
литвенном, влечет за собою чувства, чтобы 
и видеть, и слышать, и вкушать плоды только 
небесной жизни. Оно, хотя встречает пре-
грады, предлагаемые миром, но ими не удер-
живается, ослабевает от слабости естества, 
но не погасает. Такая стремительность воли 
не успокаивается, пока не ощутит свободы 
от греха, свободы от смерти. Доколе не вооб-
разится Христос (Гал. IV, 19) в мыслях, даруя 
им направление ко благу, в уме, исполняя 
его разумением Себя, и в деяниях, произво-
дя их Своею силою. Этой ревностью духа со-
вершается тело наше в жертву живую; впро-
чем, так, что живем уже не мы, но живет в 
нас Христос. Уже не я живу,– свидетельству-
ет испытавший это жертвоприношение, – но 
живет во мне Христос (Гал. II, 20). Тело наше, 
совершаемое в жертву живую, должно быть 
вместе с тем святою жертвою. Все-святой 
не приемлет никакого приношения, кроме 
святого и чистого. Будьте святы, – говорит 
Он, – ибо Я свят (Лев. XI, 44).



В минуту спокойствия, обратив без-
пристрастный взор на себя самих, увидим, 
сколь малочисленны и убоги дары, при-
носимые нами Богу истинному. Напротив, 
сколь многочисленны и богаты жертвы, 
посвящаемые чужим богам, которые и, по 
нашему суждению, достойны попрания, а 
не жертвы. Страсти, которых гнушаемся в 
других, но одобряем сами в себе, как некие 
божества, в каждый час, в каждую минуту 
требуют и получают от нас в жертву себе 
если не деяния, то слово, если не разум, то 
сокровища, если не сердце, то чувства, если 
не должность, то спокойствие. Они всего 
требуют от нас, чтобы ничего в нас не оста-
лось Богу истинному. Страсти, обладающие 
человеком, составляют внутренний его за-
кон, обязанности и как бы дух человека. 
Поэтому пророк, желая прекратить это идо-
лослужение и очистить текущую скверну, во 
время своего очищения восклицал: жертва 
Богу дух сокрушен (Пс. L, 19). Когда кумиры 
страстей в нас падают и сокрушаются, когда 
не остается камня на камне от того внутрен-
него строения, которое непрестанно со-
зидается в нас похотию плоти, украшается 
похотию очес, прославляется гордостию 
житейскою, когда разрушается в нас само 
основание вражды на Бога (Рим. VIII, 7) и, по 
сердечному сознанию, все, что от нас зави-
сит, является ничтожеством, тогда (не по на-
шему усилию, но по безпредельной любви) 
Творец, из ничего созидающий все, из на-
шего ничтожества творит человека нового, 
не имеющего пятна или порока, обновляе-
мого в правде и истине (Еф. II, 10; V, 27). Со-
зидаемый во святую жертву Богу не в одно 
мгновение совершает свое очищение, но с 
продолжением временного бытия продол-
жает его. Он отрекается от мира, который 
привлекает его, сопротивляется желаниям 
плоти, которая требует отдохновения от не-
прерывных подвигов, прохлады от внутрен-
него всесожжения. Умерщвляет помыслы, 
которые, как насекомые, по разрушении 
жилища, быстро восходят и нисходят в 
сердце его, взаимно подавляются и взаимно 
усиливаются затмить свет, возгорающийся 
при очищении образа Божия. Он, предавая 
дух свой Духу Божию и волю свою воле Его, 

нисходит до той степени смирения, что ни 
чужих, ни своих взоров не обращает на соб-
ственность, и, чтобы ни в чем не видеть себя 
самого, непрестанно имеет Бога пред очами 
своими. Богочеловек, показавший образ 
смирения в нисхождении на землю, снова 
нисходит для такого смиренного сердца, 
нисходит в него Своею славою, освящает 
Своею святостию, и, восполняя лишение 
сил его, приемлет на Себя обязанность 
жреца и жертвы Богу Отцу. Одним прино-
шением навсегда сделал совершенными 
освящаемых» (Евр. X, 14), совершенствует 
каждого в примирении с Отцом. Человече-
ская мудрость сочтет невозможным столь 
низкое смирение и столь высокую святость. 
Или к достижению их предложит свои пра-
вила и средства, но такие, которыми более 
устрашит наши немощи, нежели облегчит 
сердечные скорби. Небесный Учитель, во-
преки мудрованиям, не возлагает на нас не-
удобоносимого бремени, не требует нашего 
искусства и мудрости, но только сердечной 
простоты, младенческого верования и кро-
тости. Если не будете как дети, не войдете 
в царствие Божие (Мф. XVIII, 3). В простоте 
сердца, в кротости и смирении приносится 
Богу жертва святая и, наконец, благоугод-
ная. Представьте тела ваши в жертву 
благоугодную Богу. Бог наш, будучи всесо-
вершенная любовь (1Ин. IV, 8), благоугожда-
ется любовию: возлюблю любящего Меня, – 
говорит Он (Прит. VIII, 17). Основание всех 
деяний человеческих, благих и порочных, 
есть любовь. Но порочные основываются на 
любви человеческой, поврежденной в есте-
стве своем. Деяния же благие – на любви 
Божией, которая изливается в сердца наши 
Духом Святым (Рим. V, 5). Когда полагается 
начало жизни и святости, пламень любви, 
столько же крепкой, как и святой, исполняя 
сердце, не заключается в телесных его пре-
делах, но открывается в разуме, является в 
словах, во взорах, в слухе и во всех движе-
ниях телесных.

Открывается в разуме. Мысль, питаю-
щаяся созерцанием вечной любви, обога-
щает разум средствами разделять небес-
ное стяжание с неимущими его. Разум, 
движимый любовью, не имеет нужды в вы-



ТЫ  Ч Е Г О  О СТ А Н О В И Л С Я ?
(Из духовного наследия святителя Тихона Задонского)

Бывает, что когда люди собравшиеся 
для какого-то дела работают и трудятся, и 
один из них, разленившись, стоит. Тогда 
другой ему говорит: «Ты чего остановил-
ся?» Так и начавшему, но ослабевающему 
в подвиге благочестия, можно к поощре-
нию сказать: «Прочие христиане в деле 
своем трудятся, а ты чего остановился?» 

Прочие с усердием каются и воздыха-
ют за грехи свои – ты чего остановился? 

Прочие сражаются против греха, диавола, 
мiра и страстей – ты чего остановился?.. 

Прочие усердно молятся, просят и сту-
чат в двери милосердия Божия – ты чего 
остановился? 

...Прочие стремятся к вечной жизни – 
ты чего остановился и не стремишься? 

Прочие, отрекшись от себя и взяв 
крест свой, идут за Христом, следуют Ему 
терпением, любовью, кротостью, смире-

мыслах, не затрудняется изобретениями, 
но открывается по мере того, сколько име-
ет внутреннего света, открывается весь, 
без остатка, для блага ближних. Является 
в словах. Безмолвие любви прерывается 
только прославлением Бога и назиданием 
ближних. Когда говорит любовь, уста ее 
источают искренность, изливают елей на 
раны душевные и телесные, изрекают мир 
и истину. Беседа ее, – по выражению Писа-
ния, – прекрасна» (Песн. IV, 8). Является во 
взорах. Когда видимые творения не оста-
навливают их, как только для возвышения 
к невидимому. Они обращаются на убогих 
для вспоможения, на страждущих – для 
облегчения, на благочестивых – для под-
ражания, на равных – с благорасположе-
нием, на низших – с кротостию, на всех – с 
чистотою сердечною. Пленила, – глаголет 
Небесный Жених души, – ты сердце мое 
одним взглядом очей твоих (Песн. IV, 9). 
Является в слухе. Когда не внемлет оскор-
блениям, поражающим сердце, но издале-
ка слышит и единый вздох невинно страж-
дущего. Заграждается от мирского шума, 
внушающего ложь, но открывается для 
услышания правды, и сама душа исходит 
в слово Божие (Песн. V, 6). Является во всех 
движениях телесных. Когда, работая Богу, 
в теле своем творит плоды духовные. Руки, 
воздеваемые к Богу, простирает на благо-
творение и общение. Стопы, воздвигаемые 
в храм молитвы, утруждается направлять 
в дом сетования и плача. Всегда нося 
мертвость Господа, распятого на  Кресте, 

состраждет и сраспинается Ему. Таким 
образом, всякое благое дело совершает 
в жертву Богу и, между тем, в служение 
ближнему. Вся ты прекрасна, возлюблен-
ная моя, и пятна нет на тебе (Песн. IV, 7). 
Небесный огонь нисходил на ветхозавет-
ные жертвы в знамение благоприятия их. 
Свет светов нисходит на жертву любви, 
живую и святую. Сказал Сын Божий: «Если 
кто любит Меня и слово Мое соблюдет, 
того и Отец Мой возлюбит»; от Престо-
ла славы и величия приидем под низкий и 
убогий кров его и обитель у него сотво-
рим (Ин. XIV, 21). Такие щедроты Божии 
изливаются на нас, когда пробуждается 
наш дух, усыпляемый плотью, когда осво-
бождаемся от ветхого, греховного одеяния 
и безпредельной любви жертвуем своею 
любовию. Ум наш, слушатели, не перечит 
словам Божиим, признавая их истинными, 
но не перечит ли сердце наше своею хо-
лодностию и бесплодием?

О, любовь вечная, победившая вечную 
вражду мира! Тебе одной предоставлено 
победить сопротивление сердец наших. 
Силою щедрот твоих воскреснет в нас 
жизнь умирающая, освятится внутренняя 
нечистота и безплодие, свойственное на-
шим немощам, совершится пред тобою в 
жертвенное всеплодие. Аминь.

Произнесено 21 ноября 1812 года

(Источник: Сочинения Преосвященней-
шего Иннокентия, епископа Пензенского и 
Саратовского, собранные после его смерти. 
ТТ. 1–2. СПб., 1821.)



нием и идут за Ним в вечную жизнь, где 
всех веселящихся жилище (Пс. LXXXVI, 7), 
где радость, веселье, сладость, честь, сла-
ва и блаженство вечное, где видят Бога 
лицом к лицу, откуда «отбежали болезнь, 
печаль и воздыхание», где слышится глас 
радости и веселия, слышится глас и шум 
празднующих и веселящихся, где непре-
станно и сладко поют песнь: «аллилуия», 
где сладкое и блаженное дружество с Ан-
гелами, – туда идут последующие Христу, 
как овцы за пастырем: Овцы Мои слуша-
ются голоса Моего, и Я знаю их; и они 
идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похи-
тит их из руки  Моей, – говорит Господь 
(Ин. X, 27–28). Ты чего остановился? 

Почему туда же, в спокойное, мирное 
и сладкое место, не спешишь? Туда пошли 
и вошли все святые, вошли патриархи, 
пророки, апостолы, святители, мученики, 
преподобные и все, от века верой угодив-
шие Богу, и водворяются там, радуются и 
веселятся, и ожидают общего воскресе-
ния и совершеннейшего блаженства, по 
истинному Божиему обещанию. Ты чего 
остановился? 

Почему туда же не спешишь? Они ожи-
дают нас с великим желанием, чтобы туда 
шли... Ждет и Небесный Отец, Который 
Сына Своего ради нас не пощадил, но на 
смерть Его предал. Ждет тех, которых по 
образу Своему и по подобию сотворил. 
Ждет, да ублажит нас вечным блаженством 
во Царствии Своем. Чего остановились 
мы? Почему дремлем? Почему не идем? 
Почему туда не спешим? 

...Какое блаженство видим в мiре сем? 
Какой покой, мир и добро? Какое веселье и 
радость? Суета сует, и все – суета (Екк. I, 2)! 
Беды в городах, беды в селах, беды в пусты-
нях, беды на земле, беды на море. Беды от 
явных, беды от тайных врагов, беды от языка, 
беды от рук человеческих, беды от плоти и 
страстей, воюющих с душой, беды от диавола, 
который ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить (1 Пет. V, 8). Беды от лживых пре-
лестников и обманщиков, беды от родствен-
ников и от лжебратьев, беды от всего мира. 

Весь мир лежит во зле (1 Ин. V, 19). Что 
в мире не горестно? Богатство с нищетой 

сопряжено, слава – с безславием, честь – 
с безчестием... Любовь лицемерна, друж-
ба не без подозрения, сладость раство-
рена горестью. Отовсюду страх, отовсюду 
боязнь, подозрение, опасность и печаль. 
Нет истины, нет верности. Умалилась ис-
тина у сынов человеческих. Воистину 
весь мир лежит во зле. Чего доброго 
ждем от этого мира? 

Уста льстивые в сердце, и в сердце го-
ворили злое. Увы мне!.. О Иисусе, сладость 
жизненная, радость и утеха любящих Тебя! 
К Тебе, живущему на небе, плачущие мои 
очи возвожу от горькой и плачевной сей 
юдоли: влеки меня за Собой! Побежим ту-
да, где всех веселящихся жилище. К Тебе я 
возвел очи мои, живущему на небе! Вот, 
как очи рабов обращены на руки господ их, 
как очи рабы – на руки госпожи ее, так очи 
наши – к Господу , Богу нашему , доколе Он 
помилует нас. Помилуй нас, Господи, по-
милуй нас, ибо много мы насыщены уничи-
жением и много насыщена душа наша по-
ношением от благоденствующих и уничи-
жением от гордых (Пс. CXXII, 1–4).

*  *  *
Есть пост телесный, есть пост и душев-

ный. Телесный пост – когда чрево постит-
ся от пищи и питья. Душевный пост – ког-
да душа воздерживается от злых помыс-
лов, дел и слов. Изрядный постник тот, 
кто удерживает себя от блуда, прелюбо-
деяния и всякой нечистоты. Изрядный 
постник тот, кто воздерживает себя от 
гнева, ярости, злобы и мщения. Изрядный 
постник тот, кто наложил на язык свой 
воздержание и удерживает его от празд-
нословия, сквернословия, безумия, кле-
веты, осуждения, льсти, лжи и всякого 
злоречия. 

...Словом, добрый постник тот, кто от 
всякого удаляется зла. Видишь, христиа-
нин, пост душевный. Полезен нам пост 
телесный, так как служит к умерщвлению 
наших страстей. Но пост душевный нужен 
непременно, потому что и телесный пост 
без него ничто. 

(Источник: Святитель Тихон Задонский. Со-
кровище духовное от мира собираемое. Задон-
ский мужской монастырь, 2009. С. 267–270.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 18 ноября/1 декабря по 19 декабря 2022/1 января 2023

Ноябрь/Декабрь

Пятница 

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

Суббота

20/3 Святителя Филарета, митрополита Московского (1867) (перено-
сится 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.

Среда 

24/7                         17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Четверг 

25/8   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 

Пятница 

26/9  Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве (1051–
1054).

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

  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.
Суббота

27/10   Ико ны Бо жи ей Ма те ри «Знаме ние».
  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 

28/11                  Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
 Священномученика митрополита Серафима (1937).

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

Понедельник 

29/12  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час. 



Старый стиль/ 
          новый стиль Ноябрь/Декабрь  2022

Вторник

30/13 Апостола Ан д рея Пер во зван но го (62).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.

Декабрь
Среда

1/14  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам.

Четверг

2/15   18.00  Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

3/16   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

4/17 Великомученицы Варвары (ок. 306).

        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 

5/18  Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Преподобного Саввы Освященного (532).

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

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

6/19  Свя тителя Ни ко лая, ар хи епи с ко па Мир Ли кий ских, чу до твор ца 
(ок. 345).

  8.00 Утренние молитвы. Водосвятный молебен. Часы. Литургия  
  св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

Среда

8/21  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
   Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Пят ни ца 

10/23  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суб бо та 

11/24  Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость» (пере-
носится с 9/22 декабря). 

  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 

12/25  Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 3-й.
 Святителя Спи ри до на, епи с ко па Три ми фунт ско го, чу до твор ца 

(ок. 348).

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



Вторник 

14/27  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Среда 

15/28 Священномученика Ила ри о на, ар хи епи с ко па Ве рей ско го (1929). 
 Священномученика Аркадия, епископа Бежецкого (1937) (пере-
носится с 16/29 декабря).

  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

17/30   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

18/31  Суббота пред Рождеством Христовым. Священномученика Фаддея, 
архиепископа Тверского (1937).

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

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

Декабрь 2022 г./Январь 2023 г.

Вос кре се нье

19/1  Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Глас 4-й.

 Праведного Ио ан на Крон штадт ско го (1908) (переносится с 20 дека-
бря/2 января).

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Декабрь  2022

Однажды братия из Скита пошли к авве Антонию. Взошедши на корабль, 
чтобы отплыть к нему, нашли они одного старца, отправляющегося в ту же 
сторону. Братия не знали его. Сидя на корабле, говорили об изречениях 
отцев и из писания; рассказывали также и о рукоделиях своих. Старец все 
молчал. Вошедши в пристань, они узнали, что и старец отправляется также 
к авве Антонию. Когда они пришли к Антонию, он сказал им: доброго сопут-
ника нашли вы в этом старце! Сказал и старцу: добрых братий и ты нашел, 
авва. – Они хороши, – отвечал старец, – но у них двор не имеет ворот: кто 
хочет, подходит к стойлу, и отвязывает осла. – Это сказал он потому, что 
они говорили все, что ни приходило им на ум.

Древний патерик


