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Тогда пожалеют отступившие ныне 
от путей Моих, и отвергшие их с 
презрением пребудут в муках. Те, ко-

торые не познали Меня, получая при жизни 
благодеяния, и возгнушались законом Мо-
им, не уразумели его, но презрели, когда 
еще имели свободу и когда еще отверсто 
было им место для покаяния, те познают 
Меня по смерти в мучении (3 Езд. IX, 9-12).

Святитель Иоанн Златоуст 

Некоторые говорят, что геенны не бу-
дет, потому что Бог Человеколюбив. Но 
разве напрасно Господь сказал, что Он 
грешников пошлет в огнь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелом его (Мф. XXV, 
41)? Нет, говорят, но только для угрозы, 
чтобы мы вразумились. А если мы не вра-
зумимся и останемся злыми, скажи мне, – 
то Бог не пошлет наказания? И добрым не 
воздаст наград? Воздаст, говорят, потому 
что Ему свойственно оказывать благодея-
ния, даже и выше заслуг. Итак, последнее 
истинно и непременно будет, а что касает-
ся до наказаний, то их не будет?

О великое коварство диавола, о без-
человечное такое человеколюбие! Ибо 

ему принадлежит эта мысль, обещающая 
безполезную милость и делающая людей 
безпечными.

Так как он знает, что страх наказания, 
как бы некоторая узда, удерживает нашу 
душу и обуздывает пороки, то он делает 
все и принимает все меры, чтобы истор-
гнуть его с корнем, дабы потом мы безбо-
язненно неслись в пропасть.

Как же мы преодолеем его? Что ни 
говорили бы мы из Писаний, противники 
скажут, что это написано для угрозы. Но 
если они могут говорить так о будущем, 
хотя и весьма нечестиво, то о настоящем 
и уже исполнившемся – не могут. Итак, 
спросим их: слыхали ли вы о потопе и 
всеобщем тогдашнем истреблении? Для 
угрозы ли было сказано и это? Разве это 
не исполнилось и не произошло на самом 
деле? Не свидетельствуют ли об этом и 
горы Армении, где остановился ковчег? И 
остатки его там не сохраняются ли доныне 
для нашего воспоминания?

Подобным образом и тогда многие го-
ворили, и в течение ста лет, когда ковчег 
строился, и праведник возвещал – ни-
кто не верил этому; но так как не верили 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О НЕРАСКАЯВШИХСЯ ГРЕШНИКАХ



 угрозе на словах, то внезапно подверглись 
наказанию на самом деле? И Кто навел та-
кое наказание на них, Тот не гораздо ли 
более наведет на нас? Ныне совершаемые 
злодеяния не меньше тогдашних. Теперь 
нет такого вида греха, который был бы 
оставлен без действия.

Если кто не верит геенне, то пусть 
вспомнит о Содоме, пусть подумает о Го-
морре, о наказании, которое уже исполни-
лось и остается доныне. Изъясняя это, и 
Божественное Писание говорит о прему-
дрости: она во время погибели нечести-
вых спасла праведного, который избежал 
огня, нисшедшего на пять городов, от ко-
торых во свидетельство нечестия осталась 
дымящаяся пустая земля и растения, не в 
свое время приносящие плоды (Прем.10, 
6-7). Нужно сказать и причину, за что они 
так пострадали. У них было одно престу-
пление, тяжкое и заслуживающее про-
клятия, но только одно: они предавались 
неистовой страсти, и за это сожжены ог-
ненным дождем. А теперь совершаются 
безчисленные подобные и более тяжкие 
преступления, но такого сожжения не бы-
вает. Почему? Потому что приготовлен 
другой огонь, никогда не угасаемый. Ибо 
Тот, Кто показал такой гнев за один грех, 
не принял ходатайства Авраама и не был 
удержан жившим там Лотом, – как поща-
дит нас, совершающих столько зла? Не 
может быть этого.

Чтобы вам вспомнить также и о нака-
заниях иудеев, послушайте Павла, который 
говорит: не станем блудодействовать, как 
некоторые из них блудодействовали, и в 
один день погибло их двадцать три тыся-
чи. Не станем искушать Христа, как неко-
торые из них искушали и погибли от змей. 
Не ропщите, как некоторые из них роптали 
и погибли от истребителя (1 Кор.10, 8-10). 
Если же они испытали такие наказания за 
свои грехи, то чего не испытаем мы? Те-
перь мы не терпим ничего тяжкого, но поэ-
тому особенно и нужно страшиться, ибо не 
к тому мы сберегаемся, чтобы не терпеть 

наказания, но чтобы потерпеть большее, 
если не исправимся.

Те не знали геенны и предаваемы были 
здешним наказаниям; а мы за грехи, какие 
сделаем, если не потерпим ничего при-
скорбного в настоящей жизни, испытаем 
все в будущей. Ибо сообразно ли было бы, 
тогда как те, имевшие юношеские понятия, 
столько страдали, нам, получившим совер-
шеннейшее учение и делающим гораздо 
худшие грехи, избежать наказания? Как же, 
тогда как они претерпели такие наказания, 
мы, которые делаем худшее, избегаем на-
казания? Если они были наказаны тогда, то 
почему мы не наказываемся теперь? Не яс-
но ли и для слепого, что это потому, что нам 
готовится наказание в будущем?

При этом нужно подумать и о том, что 
бывает в настоящей жизни, и мы не станем 
отвергать геенны. Если Бог Праведен и Не-
лицеприятен, как действительно Он таков, 
то почему здесь одни за убийство терпят 
наказание, а другие не терпят? Почему из 
прелюбодеев одни наказываются, а другие 
умирают не наказанными? Сколько гро-
бокопателей избегли наказания, сколько 
разбойников, сколько корыстолюбцев, 
сколько грабителей? Если бы не было ге-
енны, то где они понесут наказание? Убе-
дим ли мы противоречащих, что учение о 
ней – не басня? Оно так истинно, что не 
мы только, но и стихотворцы, и философы, 
и баснописцы рассуждали о будущем воз-
даянии и утверждали, что нечестивые на-
казываются во аде.

Итак, не будем отвергать геенны, что-
бы нам не впасть в нее; ибо неверующий 
делается безпечным, а безпечный непре-
менно попадет в нее; но будем несомненно 
верить и часто говорить о ней, и тогда мы 
не скоро станем грешить. Ибо памятование 
об этом, как бы некоторое горькое лекар-
ство, может истребить всякий порок, если 
оно будет постоянно жить в нашей душе. 
Будем же пользоваться им, чтобы, хорошо 



очистившись, нам удостоиться видеть Бога, 
сколько людям возможно видеть Его, и по-
лучить будущие блага благодатию и чело-
веколюбием Господа нашего Иисуса Христа.

Преподобный Григорий Синаит 

Вечные наказания различны, как и на-
грады добрых. (Мучения) имеют место в 
аде, или, по свидетельству Писания, в зем-
ле темной и мрачной, в земле вечной тьмы 
(см.: Иов. Х, 22), где грешники обитают до 
суда и куда возвратятся вслед за (конеч-
ным) приговором. Слова: да возвратятся 
грешники в ад (Пс. IX, 18), смерть будет 
пасти их (Пс. XLVIII, 15) что иное означа-
ют, как ни заключительное определение 
Божие и вечное осуждение.

Надвигающаяся ночь есть, по слову Го-
спода, будущая тьма, когда никто не может 
делать (Ин. IX, 4). Или, по нравственному 
толкованию, это непрерывная безпечность 
о спасении, которая, как безпросветная 
ночь, умерщвляет душу сном нечувстви-
тельности. Ночь (в прямом смысле этого 
слова) делает всех сонливыми и служит 
образом смерти от умерщвления. А ночь 
будущей тьмы опьянит страданиями мерт-
вых и безчувственных грешников.

Святитель Феофан Затворник 

Есть люди, которые не верят, что будет 
огонь, червь, скрежет зубов и другие теле-
сные мучения в аде, ожидающие грешников.

Хорошо, а если будут? Кто верит этому, 
то ровно ничего не теряет, хоть бы и в самом 
деле не было таких мучений, а кто не верит, 
тот будет поражен горьким, но поздним рас-
каянием, когда придется испытывать то, что 
так легкомысленно отвергал он на земле.

Были (а может, и теперь есть) умники, 
которым представлялось, что муки не будут 
вечны; но не было еще, кажется, ни одного, 
кто отвергал бы совсем загробные мучения. 
Чувство правды существует у самых отча-
янных грешников и мешает им думать так; 
даже те невидимые существа, которые да-

ют свои откровения спиритам, не отвергают 
наказаний в будущем, а только ухищряются 
всячески сгладить их пристрашность.

Каждая минута обратится в сотни лет. 
Пророк Давид говорит, что у Бога тысяча 
лет как день един; следовательно, и обрат-
но: один день – что тысяча лет. Если при-
нять этот счет, то и тогда из одного нашего 
года выйдет 365 тысяч лет, а из десяти – 
более трех с половиною миллионов, а из 
сотни и счет потеряешь.

Вы забываете, что там будет вечность, а 
не время; стало быть, и все там будет вечно, 
а не временно. Вы считаете мучения сот-
нями, тысячами и миллионами лет, а там 
ведь начнется первая минута, да и конца 
ей не будет, ибо будет вечная минута. Счет-
то дальше и не пойдет, а станет на первой 
минуте, да и будет стоять так. Оно, конечно, 
когда услышишь или вычитаешь где-нибудь 
мудрование умников-гуманистов, грехолю-
бивому сердцу будто и повеселее станет, а 
потом, как станешь раздумывать, все страхи 
опять возвращаются, и приходишь к тому 
же: лучше отстать от греха и покаяться, а то 
обсчитаться можно, да так, что уж ничем и 
не поправишь дела. А дело решительное, об 
нем рассуждать кое-как нельзя, а надо рас-
суждать с опасливостью, и если полагать, 
то полагать с такою уверенностью, какую 
имеем о том, что действительно существует 
или не существует.

Преподобный старец  
Паисий (Величковский)

Вспомни безконечные муки, о которых 
говорят священные книги, огнь геенский, 
тьму кромешную, скрежет зубов, тартар пре-
исподней, червь неусыпающий; и представь 
себе, как грешные взывают там с горькими 
слезами, и никто не избавляет их, рыдают, 
оплакивают себя, и никто не сжалится над 
ними, воздыхают из глубины  сердечной, но 
никто не сострадает им; умоляют о помощи, 
жалуются на скорби, и никто не внимает им.



Преподобный  
Варсонофий Оптинский 

Сильно распространен теперь непра-
вильный взгляд на муки вообще. Их пони-
мают как-то слишком «духовно» и отвле-
ченно, как угрызения совести. Конечно, 
угрызения совести будут, но будут мучения 
и для тела, не для того, в которое мы сей-
час облечены, но для нового, в которое мы 
облечемся после Воскресения. И ад имеет 
определенное место, а не есть понятие от-
влеченное.

В городе N жил один молодой офицер, 
ведущий пустую, рассеянную жизнь. Он, 
кажется, никогда не задумывался над ре-
лигиозными вопросами, во всяком случае, 
относился к ним скептически. Но вот что 
однажды произошло. Об этом он сам рас-
сказывал так: «Однажды, придя домой, я 
почувствовал себя плохо. Лег в постель и, 
кажется, уснул. Когда я пришел в себя, то 
увидел, что нахожусь в каком-то незнако-
мом городе. Печальный вид имел он. Боль-
шие полуразрушенные серые дома уныло 
вырисовывались на фоне бледного неба. 
Улицы узкие, кривые, местами нагромож-
дены кучи мусора – и ни души. Хоть бы 
одно человеческое существо! Точно город 
был оставлен жителями ввиду неприяте-
ля. Не могу передать это чувство тоски и 
уныния, какое охватило мою душу. Господи, 
где же я? Вот, наконец, в подвале одного 
дома я увидел два живых и даже знакомых 
мне лица. Слава Тебе, Господи! Но кто же 
они? Я стал усиленно думать и вспомнил, 
что это мои товарищи по корпусу, умершие 
несколько лет тому назад. Они тоже узна-
ли меня и спросили: «Как, и ты тут?» Не-
смотря на необычность встречи, я все-таки 
обрадовался и попросил показать, где они 
живут. Они ввели меня в сырое подземелье, 
и я вошел в комнату одного из них. «Друг, 
– сказал я ему, – ты при жизни любил кра-
соту и изящество, у тебя всегда была такая 
чудная квартира, а теперь?» Он ничего не 
ответил, только с безконечной тоской об-
вел глазами мрачные стены своей темницы. 

«А ты где живешь?» – обратился я к дру-
гому. Он встал и со стоном пошел в глубь 
подземелья. Я не решился следовать за ним 
и начал умолять другого вывести меня на 
свежий воздух. Он указал мне путь.

С большим трудом я выбрался, наконец, 
на улицу, прошел несколько переулков, но 
вот перед глазами моими выросла огромная 
каменная стена, идти было некуда. Я обер-
нулся – позади меня стояли такие же высо-
кие мрачные стены, я находился как бы в 
каменном мешке. «Господи, спаси меня!» – 
воскликнул я в отчаянии и проснулся.

Когда я открыл глаза, то увидел, что на-
хожусь на краю страшной бездны и какие-
то чудовища силятся столкнуть меня в эту 
бездну. Ужас охватил все мое существо. 
«Господи, помоги мне!» – взываю я от всей 
души и прихожу в себя.

Господи, где же я был, где нахожусь те-
перь? Унылая однообразная равнина, по-
крытая снегом. Вдали виднеются какие-то 
конусообразные горы. Ни души! Я иду. Вот 
вдали река, покрытая тонким ледком. По ту 
сторону какие-то люди, они идут верени-
цей и повторяют: «О горе, о горе!» Я реша-
юсь переправиться через реку. Лед трещит 
и ломается, а из реки поднимаются чудови-
ща, стремящиеся схватить меня. Наконец 
я на другой стороне. Дорога идет в гору. 
Холодно, а на душе безконечная тоска. Но 
вот вдали огонек, какая-то палатка раз-
бита, а в ней люди. Слава Богу, я не один! 
Подхожу к палатке. В сидящих там людях я 
узнал моих злейших врагов. «А, попался ты 
нам, наконец, голубчик, и не уйдешь от нас 
живым», – со злобной радостью восклик-
нули они и бросились на меня. «Господи, 
спаси и помилуй!» – воскликнул я.

Что же это? Я лежу в гробу, кругом ме-
ня много народа, служат панихиду. Я вижу 
нашего старого священника. Он отличался 
высокой духовной жизнью и обладал да-
ром прозорливости. Он быстро подошел 
ко мне и сказал: «Знаете ли, что вы были 
душой в аду? Не рассказывайте сейчас ни-
чего, успокойтесь!»



С тех пор молодой человек резко из-
менился. Он оставил полк, избрал себе 
другую деятельность. Каждый день начал 
посещать храм и часто причащаться Свя-
тых Тайн. Видение ада оставило в нем не-
изгладимое впечатление. Воспоминание 
о смерти и аде очень полезно для души. 
Поминай последняя твоя, и во веки не со-
грешиши (Сир. VII, 39).

Преподобный Серафим Саровский 

Страшно читать слова Спасителя, где 
Он творит праведный суд Свой нераскаян-
ным грешникам: Идут сии в муку вечную, 
иде же червь их не умирает и огнь не уга-
сает, – ту будет плач и скрежет зубом 
(Мф. VIII, 12). Если таких мучений боится 
и трепещет сам сатана, то в каком состоя-
нии будут нераскаянные грешники? И аще 
праведник едва спасется, нечестивый и 
грешный где явится? (1 Пет. IV, 18).

Тем, которые заглушали свою совесть 
и ходили в похотях сердец своих, во аде 
нет помилования; нет там милости не со-
творившим здесь милости. Они услышат 
тогда евангельские слова: чадо, помяни, 
яко восприял еси благая в животе твоем 
(Лк. XVI, 25).

В здешней временной жизни вино-
вник еще может как-нибудь отговориться 
от наказания: или через случай, или через 
друзей, но там одно из двух: или отъидите 
или приидите!  Уста Божии, как меч обою-
доострый, в тот страшный миг решат все, и 
уже не будет возврата. Праведники насле-
дуют Обители Небесные, а грешники идут 
в огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его».

Старец говорил еще о том, как необхо-
димо теперь тщательнейшим образом за-
ботиться о своем спасении, «пока не про-
шло еще благоприятное время купли для 
вечности, и напоминал слова апостола 
Павла: Се, ныне время благоприятно, се, 
ныне день спасения (2 Кор. VI, 2), когда мы 
можем еще принести покаяние и возлю-
бить нашего Спасителя».

Тем, кто маловерен и все еще сомнева-
ется в реальности адских мук, Господь, по 
благости Своей, дал верное свидетельство 
через раба Своего Николая Александрови-
ча Мотовилова, в свое время чудесно исце-
ленного от расслабления святым Серафи-
мом Саровским, о существовании геенско-
го огня, тартара и червя неумирающего. С. 
А. Нилус в книге «Служка Божией Матери 
и Серафимов» приводит воспоминания са-
мого Мотовилова об этих событиях в его 
жизни. «На одной из почтовых станций по 
дороге из Курска Мотовилову пришлось 
заночевать. Оставшись совершенно один 
в комнате проезжающих, он достал из че-
модана свои рукописи и стал их разбирать 
при тусклом свете одинокой свечи, еле 
освещавшей просторную комнату. Одною 
из первых ему попалась записка об ис-
целении бесноватой девицы из дворян, 
Еропкиной, у раки святителя Митрофана 
Воронежского.

«Я задумался, – пишет Мотовилов, – 
как это может случиться, что православная 
христианка, приобщающаяся Пречистых и 
Животворящих Таин Господних, и вдруг 
одержима бесом, и притом такое продол-
жительное время, как тридцать с лишним 
лет». И подумал я: «Вздор! Этого быть не 
может! Посмотрел бы я, как бы посмел в 
меня вселиться бес, раз я часто прибегаю 
к Таинству Святого Причащения!..» И в 
это самое мгновение страшное, холодное, 
зловонное облако окружило его и стало 
входить в его судорожно стиснутые уста.

Как ни бился несчастный Мотовилов, 
как ни старался защитить себя от льда и 
смрада вползающего в него облака, оно 
вошло в него все, несмотря на все его 
нечеловеческие усилия. Руки были точ-
но  парализованы и не могли сотворить 
крестного знамения, застывшая от ужаса 
мысль не могла вспомнить спасительного 
имени Иисусова. Отвратительно-ужасное 
совершилось, и для Николая Александро-
вича наступил период тягчайших мучений. 
В этих страданиях он вернулся в Воронеж 



к Антонию. Рукопись его дает такое опи-
сание мук:

«Господь сподобил меня на себе самом 
испытать истинно, а не во сне и не в при-
видении три геенские муки. Первая – огня 
несветимого и неугасимого ничем более, 
как лишь одною благодатию Духа Свято-
го. Продолжались эти муки в течение трех 
суток, так что я чувствовал, как сожигался, 
но не сгорал. Со всего меня по 16 или 17 
раз в сутки снимали эту геенскую сажу, 
что было видимо для всех. Престали эти 
муки лишь после исповеди и Причащения 
Святых Таин Господних молитвами архи-
епископа Антония и заказанными им по 
всем 47 церквам воронежским и по всем 
монастырям заздравными за болящего бо-
лярина раба Божия Николая ектениями.

Вторая мука в течение двух суток – 
тартара лютого геенского, так что и огонь 
не только не жег, но и согревать меня не 
мог. По желанию его высокопреосвящен-
ства я с полчаса держал руку над свечою, 
и она вся закоптела донельзя, но не согре-
лась даже. Опыт сей удостоверительный я 
записал на целом листе и к тому описанию 
рукою моею и на ней свечною сажей мою 
руку приложил. Но обе эти муки Причаще-
нием давали хоть мне возможность пить 
и есть, и спать немного я мог при них, и 
видимы они были всем.

Но третья мука геенская, хотя на пол-
суток еще уменьшилась, ибо продолжа-
лась только полтора суток и едва ли бо-
лее, но зато велик был ужас и страдание 
от неописуемого и непостижимого. Как я 
жив остался от нее! Исчезла она тоже от 
исповеди и Причащения Святых Таин Го-
сподних. В этот раз сам архиепископ Ан-
тоний из своих рук причащал меня оными. 
Эта мука была – червя неусыпаемого геен-
ского, и червь этот никому более, кроме 
меня самого и высокопреосвященнейше-
го Антония, не был виден; но я при этом 
не мог ни спать, ни есть, ни пить ничего, 
потому что не только я весь сам был пре-
исполнен этим наизлейшим червем, кото-

рый ползал во мне во всем и неизъясни-
мо ужасно грыз всю мою внутренность и, 
выползаючи через рот, уши и нос, снова 
во внутренности мои возвращался. Бог 
дал мне силу на него, и я мог брать его в 
руки и растягивать. Я по необходимости 
заявляю это все, ибо недаром подалось 
мне это свыше от Господа видение, да и 
не возможет кто подумать, что я дерзаю 
всуе Имя Господне призывать. Нет! В день 
Страшного Суда Господня Сам Он Бог, По-
мощник и Покровитель мой, засвидетель-
ствует, что я не лгал на Него, Господа, и на 
Его Божественного Промысла деяние, во 
мне Им совершенное».

Вскоре после этого страшного и недо-
ступного для обыкновенного человека ис-
пытания Мотовилов имел видение своего 
покровителя, преподобного Серафима, ко-
торый утешил страдальца обещанием, что 
ему дано будет исцеление при открытии 
мощей святителя Тихона Задонского и что 
до того времени вселившийся в него бес 
уже не будет его так жестоко мучить.

Только через тридцать с лишком лет со-
вершилось это событие, и Мотовилов его 
дождался, дождался и исцеления по вели-
кой своей вере».

*  *  *

…Пpежде всего – «познай самого 
себя», то есть yзнай о самом себе, ка-
кой ты есть. Каков ты воистинy, а не 
каков ты дyмаешь, что ты есть. С та-
ким осознанием становишься мyдpее 
всех людей, и в смиpение пpиходишь, и 
благодать полyчаешь от Господа.  Если 
же не пpиобpетешь самопознания, а 
pассчитываешь только на свой тpyд, 
знай, что всегда бyдешь находиться вда-
ли от пyти…

Кто победил диавола? Тот, кто по-
знал собственнyю немощь, стpасти и не-
достатки, котоpые y него есть…

(Старец Иосиф Исихаст)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 мая/ 1 июня по 21 мая/3 июня  2018

Май/Июнь
Пятница 

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

Суб бо та 

20/2  Отдание праздника Пятидесятницы. Об рењ те ние мо щей святителя 
Алек сия ми т ро по ли та, Мос ков ско го и всея Рос сии чу до твор ца (1431).

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

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

21/3  Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.
 Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри (пра зд не ст во ус та нов ле но 

в па мять спа се ния Моск вы от на ше ст вия крым ско го ха на Мах мет-Ги рея 
в 1521 г.).

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

Среда 

24/6   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
   Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

26/8     17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

27/9  Обрењтение мощей преподобного Ио ва (в схи ме Ии су са) Ан зер ско
го, Соло вец ко го чу до твор ца (2000) (переносится с 29 мая/11 июня). 

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

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

28/10   Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской про-
сиявших. Глас 1-й.

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

Среда

31/13   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
   Герману, Соловецким Чудотворцам.

Июнь
Пятница 

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



Суббота 

3/16  Пе ре не се ние мо щей святителя Фи лип па, ми т ро по ли та Мос ков ско го,  
от зем ных недр в храм Пре об ра же ния Гос под ня (1646) (переносится  
 с 31 мая/13 июня). 

   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 

4/17  Не де ля 3-я по Пя ти де сят ни це. Глас 2-й.
 Об ре́те ние мо щей священномученика Пе т ра, архи епи с ко па Во ро неж - 

ско го (1999).
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

   Златоустого. Крестный ход.Среда

7/20    17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
   Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

9/22     17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

10/23   Святителя Ио ан на, ми т ро по ли та Тоболь ско го (1715). 
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
   Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

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

11/24  Не де ля 4-я по Пя ти де сят ни це. Глас 3-й.
 Об ре́те ние мо щей преподобных Вас си а на и Ио ны Пер то мин ских, Со ло - 

вец ких чу до твор цев (1599) (переносится с 12/25 июня). 
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

   Златоустого. Крестный ход.
Среда 

14/27   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
   Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

16/29     17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

17/30 Бо го люб ской ико ны Бо жи ей Ма те ри (1157) (переносится с 18 июня / 
1 июля).

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

   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.Июнь/Июль

Вос кре се нье 

18/1   Не де ля 5-я по Пя ти де сят ни це. Глас 4-й.
  Об ре́те ние мо щей святителя Вик то ра, епи с ко па Гла зов ско го, ис по вед-

ни ка (1997). 
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

   Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль/ 
          новый стиль Июнь  2018


