
Соловецкий вестникСоловецкий вестник
Издание Спасо-Преображенского Соловецкого  Издание Спасо-Преображенского Соловецкого  
ставропигиального  мужского  монастыряставропигиального  мужского  монастыря

Московский выпускМосковский выпуск
№ 1 (201) (№ 1 (201) (ЯнварьЯнварь 2022 г.) 2022 г.)

Обетованный Искупитель мира, 
 Господь наш Иисус Христос по Сво-
ей природе есть единородный Сын 

Божий, восприявший естество челове-
ческое в единство Своей Божественной 
ипостаси для совершения спасения ро-
да человеческого, – иначе есть, истин-
ный Бог и истинный человек, или Бого-
человек (θεάνθρωπος  – наименование 

Спасителя мира, вошедшее в употребление с 

IV в., также Θέανδρος); в Нем Слово плоть 
бысть (Ин. I, 14), Бог явися во плоти 
(1 Тим. III, 16), совершилось, как учит 
церковь, воплощение и вочеловечение 
истинного Бога.

Воплощение Сына Божия в лице 
Иису са Христа для искупления и спасе-
ния человека составляет основу, нача-
ло и сущность христианства, – камень, 
лежащий во главе угла (Мф. XXI, 42–44), 
центр всей истории домостроительства 
спасения человечества. На этом догма-
те зиждется, около него, как средоточия, 
вращается, из него и с ним раскрывается 
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все христианское вероучение. Этот догмат 
собственно показывает нам в ясном свете, 
насколько способен воспринять умственный 
взор человека, тайну бытия Божия – троич-
ность лиц в единстве существа (Ин. I, 18; XIV, 

7–11). Он возводил нас к высочайшему и 



отраднейшему понятию о Боге, как Любви 
безконечной, безграничной (1 Ин. IV, 16), 
какого понятия не имел не только древне-
языческий мир, но и иудейский. От этого 
догмата получает свое полное освещение 
происхождение греха в роде человеческом 
и зла в мире, всех бедствий и скорбей жиз-
ни; в нем коренится наша вера в искупле-
ние от греха крестною смертию Спасите-
ля и благодатные действия Святого Духа, 
усыновляющие нас Богу и соделывающие 
причастниками Божеского естества, храма-
ми Духа Святого и наследниками царства 
Божия (Гал. IV, 3–7). 

В теснейшей связи с этим догматом 
стоит учение о будущих судьбах мира и че-
ловека, когда придут в исполнение предна-
значенные сотворенному бытию цели. На 
этом же догмате, как на скале, незыблемо 
зиждется вся религиозно-нравственная 
жизнь христианина. Воплощением Сы-
на Божия дается особенно осязательное 
удостоверение, что Бог близок к человеку 
и что потребность человека в общении с 
Богом, Верховным Благом, Источником ис-
тины и блаженства, – не праздное стрем-
ление. «В таинстве воплощения Бог снизо-
шел до человека для того, чтобы человека 
возвести до Бога», – говорили некоторые 
из древних учителей церкви. 

По отношению к нравственной жизни 
Иисус Христос является живым приме-
ром нравственности и показателем со-
вершенств человека, тем Божественным 
первообразом, по которому создана душа 
человека. На созерцании же безконечной 
благости в лице Искупителя основывается 
главное начало нравственной жизни вос-
соединенного с Богом человечества – это 
вместе с любовию к Богу любовь к ближ-
ним до самопожертвования (Ин. XV, 13), без 
различия их званий, состояния, даже на-

родностей. Словом сказать, на вере в бого-
воплощение зиждется все духовное веде-
ние (или миросозерцание) христианина и 
вся духовная жизнь его, все его чаяния и 
упования, самое его спасение. Несть иного 
имене под небесем, даннаго в человецех, 
о нем же подобает спастися нам, кроме 
имени Богочеловека (Деян. IV, 12). Аз есмь 
путь, истина и живот. Никто же приидет 
ко Отцу , токмо Мною (Ин. XIV, 6). Иисус 
Христос-Богочеловек и христианство не от-
делимы. Отношение Его к обществу верую-
щих в Него, следовательно, совсем не тако-
во, как отношение последователей других 
религий к их (религий) основателям; эти 
религии могли бы оставаться религиями и 
существовать, если бы основатели их были 
даже вовсе забыты.

Вместе с этим догмат о богочеловече-
стве Иисуса Христа есть догмат таинствен-
нейший. Велия благочестия тайна: Бог 
явися во плоти (1 Тим. III, 16), – великая и 
глубокая настолько, что превосходит раз-
умение не только человеческое, но и се-
рафимских умов (1 Пет. I, 12). Как возможно 
ипостасное и на вечные времена соеди-
нение Творца с тварью, Существа безпре-
дельного с чувственным, равно – как во-
плотился один Сын Божий (а не вся Святая 
Троица), соединив в лице Своем всецело 
естество Божеское с человеческим, когда 
первое есть единое и нераздельное у всех 
лиц Святой Троицы, и, наконец, как могло 
совершиться соединение в единой ипо-
стаси Богочеловека двух естеств, когда два 
естества предполагают и два лица, – все 
это составляет тайну единственно безко-
нечной любви Божией к нам, усвояемую 
исключительно верою.  

(Протоиерей Николай Малиновский. Пра-
вославное догматическое богословие. Т .3. 
 Сергиев Посад, 1904. С. 24–26). 



О, как бы я желал, огнем пылая веры
И душу скорбную очистив от грехов,
Увидеть полумрак убогой той пещеры,
Для нас где воссияла Вечная Любовь,
Где Дева над Христом стояла Пресвятая,
Взирая на Младенца взглядом, полным слез,
Как будто страшные страданья прозревая,
Что принял на Кресте за грешный мир Христос!
    

О, как бы я хотел облить слезами ясли,
Где возлежал Христос-Младенец, и с мольбой
Припасть, – молить Его о том, чтобы погасли
И злоба, и вражда над грешною землей.

Чтоб человек в страстях, озлобленный, усталый,
Истерзанный тоской, жестокою борьбой,
Забыл столетия больного идеалы
И вновь проникся крепкой верою святой, –
О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
В рождественскую ночь с небесной высоты
Звезда чудесная огнем своим священным
Блеснула, полная нездешней красоты.
О том, чтоб и его, усталого, больного,
Как древних пастырей библейских и волхвов,
Она всегда б вела в ночь Рождества Христова
Туда, где родились и Правда, и Любовь.

Все, что сотворил Бог и Спаситель наш, 
все, что только видит око и о чем раз-
мышляет душа, что исследует ум и 

осязает рука, что объемлет мысль и вмеща-
ет природа человеческая, – все это хоро-
шо, и весьма хорошо. Ибо что прекраснее 
небесной тверди, что разноцветнее земной 
поверхности, что быстрее течения солнеч-
ного, что приятнее лунного сияния? Что 
удивительнее многосложной стройности 
светил небесных? Что плодотворнее благо-
временных ветров?.. – Так, все, что сотво-
рил Бог и Спаситель наш, весьма хорошо.

Равным образом, какой дар столько не-
обходим для нас, как вода? Водою все омы-
вается, и питается, и очищается, и орошает-
ся. Вода поит землю, производит росу, утуч-
няет виноград, приводит в зрелость колосья, 
истребляет горечь в виноградных плодах, 
умягчает маслину, услаждает пальму, укра-
шает розу, испещряет цветами фиалку... Но 
для чего говорить много? Без воды ничто из 
видимого нами не может существовать: вода 
столь необходима, что когда прочие стихии 
имеют жилище под сводами небес, она полу-
чила для себя вместилище и над небесами. 
Об этом свидетельствует сам Пророк, взы-
вая: Хвалите Его, небеса небес и воды, ко-
торые превыше небес (Пс. CXLVIII, 4).

Но не только этим ограничивает-
ся значение воды. Оно и в том, что Сам 
Творец всех вещей Христос нисшел, как 

дождь (Ос. VI, 3), познан был, как источ-
ник (Ин. IV, 14), распространился, как ре-
ка (Ин. VII, 38), и крестился во Иордане... 
Безконечная Река, веселящая град Божий 
(Пс. XLV, 5), омывается немногою водою. 
Необъятный Источник, произращающий 
жизнь для всех людей, Источник, не име-
ющий пределов, покрывается скудными, 
скоро иссякающими водами. Тот, Который 
везде присутствует и все наполняет, Тот, 
который непостижим для Ангелов и не-
видим для людей, грядет ко Крещению по 
собственному благому изволению. Слыша 
это, возлюбленный, ты не просто понимай 
сказанное, но созерцай здесь тайну нашего 
спасения. По этой причине и от естества 
водного не скрылось то, что Господь по 
Своему человеколюбивому снисхождению 
совершал втайне: ибо видели Тебя воды 
и убоялись (Пс. LXXVI, 17). Они едва не вы-
ступили, и не побежали от берегов своих. 
Поэтому Пророк, еще задолго созерцая это 
событие, вопрощает: Что с тобою, море, 
что ты побежало, и [с тобою], Иордан, 
что ты обратился назад? (Пс. CXIII, 5). 
Воды отвечают: мы увидели Творца всех 
вещей в образе раба, и не понимая этого 
таинственного домостроительства, подви-
глись от страха.

Но что касается нас, то мы уже познали 
это домостроительство Господа и прослав-
ляем Его милосердие, ибо Он пришел спасти, 
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а не судить мир. Почему Иоанн, Предтеча 
Господень, прежде не знавший этого таин-
ства, но после познавший, что Иисус истин-
но есть Господь, воззвал к тем, которые шли 
к нему креститься: Порождения ехиднины 
(Мф. III, 7). Что вы так внимательно смотри-
те на меня? Я не Христос (Ин. I, 20). Я слу-
житель, а не Господь; я овца, а не пастырь; 
я человек, а не Бог... Я узнан был матерью 
еще во чреве, но не предзнаменован звез-
дою (Лк. I, 24). Я беден и ничтожен, но Иду-
щий за мною... стал впереди меня (Ин. I, 27). 
Идущий за мною сильнее меня: я не достоин 
понести обувь Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем (Мф. III, 11). Я нахо-
жусь под властию, а Он имеет власть само-
бытную. Я грешник, а Он истребляет грехи 
(Ин. I, 29). Я проповедую закон, а Он предно-
сит свет благодати. Я учу как раб, а Он судит 
как Господь. Мой одр земля, а Он обладает 
небом. Я крещу крещением покаяния, а Он 
дарует благодать усыновления: Он крестит 
вас Духом Святым и огнем. Что вы устремля-
ете на меня свои взоры? Я не Христос.

Когда таким образом Иоанн говорил 
к народу, который с нетерпением ожидал 
увидеть какое-либо необыкновенное зре-
лище, и когда диавол трепетал при столь 
важном свидетельстве Иоанна, является 
Cам Господь, в простом виде... облеченный 
плотью человеческой и скрыв под нею до-
стоинство Божества, чтобы так утаить его 
от козней духовного дракона. Он не только 
приступил к Иоанну, как Господь, сложив-
ший с Себя Царское величие, но и как про-
стой, повинный греху человек, преклонил 
Свою голову, чтобы принять от него креще-
ние. Поэтому Иоанн, увидев столь великое 
смирение, изумился, начал удерживать Его 
и сказал ему: Мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне (Мф. III, 14)... 
Крести меня – Крестителя, чтобы познали 
Твое достоинство. Я, Господи, крещу креще-
нием покаяния, и отнюдь не могу крестить 
приходящих ко мне, если прежде не испо-
ведуют грехов своих. Пусть бы я и крестил 
Тебя, что же Ты будешь исповедовать пере-
до мною? Ты истребляешь грехи и, однако, 
хочешь креститься крещением покаяния? 
Пусть бы я дерзнул крестить Тебя, но самый 
Иордан не дерзнет приблизиться к Тебе. 
Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?

Что же отвечает ему Господь? – Оставь 
теперь, ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду (Мф. III, 15). Оставь теперь, 
Иоанн; ты не мудрее Меня. Ты смотришь, 
как человек, а Я сужу, как Бог. Прежде 
Мне Самому надлежит делать и потом уже 
учить. Я не делаю ничего недостойного, 
ибо Я облечен благолепием. Удивляешь-
ся ли ты, Иоанн, что Я не явился в блеске 
Моего достоинства? Я исполнитель зако-
на, и ничего не хочу оставить в нем без 
исполнения, чтобы после Меня Павел мог 
сказать: «Конец закона Христос, к пра-
ведности всякого верующего» (Рим. X, 4). 
«Оставь теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду, – крести Ме-
ня, Иоанн, чтобы никто не презирал кре-
щения. От тебя, раба, Я крещаюсь, чтобы 
никто из сильных не возгнушался принять 
крещение от смиренного священника. До-
пусти Меня сойти в Иордан, чтобы услыша-
ли свидетельство Отца и познали могуще-
ство Сына. Тогда  Иоанн допускает Его. И, 
крестившись, Иисус тотчас вышел из во-
ды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия. Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с 
небес глаголющий: Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое благоволение 
(Мф. III, 15–17).

...Но один ли Господь крестился? Нет. 
Он в то же время обновил ветхого человека 
и возвратил ему Царственное право усы-
новления. Ибо тотчас отверзлись небеса 
(Мф. III, 16). Последовало примирение види-
мого с невидимым: возвеселились небесные 
лики, исцелились земные немощи, открылось 
сокровенное, уничтожилась вражда. Небеса 
отверзлись ради трех чудных вещей. Ибо 
во время, когда крестился Жених-Христос, 
небесные чертоги должны были раскрыть 
свои сияющие врата. Подобным образом 
надлежало, чтобы врата небесные возвыси-
ли верхи свои (Пс. XXIII, 7), когда Дух Святой 
сходил, как голубь, и громыхал глас Отца. И 
вот отверзлись Ему небеса и глас с небес, 
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение.

Возлюбленный рождает Любовь, и Свет 
невещественный рождает Свет неприступ-
ный. Сей есть Сын Мой возлюбленный – Сын, 
Который явился на земле, не оставив недр 
Отца. Он явился и не явился. Ибо Он был не 



тем, чем казался. Иначе, если судить по внеш-
ности, то крещающий имеет преимущество 
перед Крещаемым. Поэтому Отец ниспослал 
с Небес Святого Духа на Крещаемого.

Ибо как в Ноевом ковчеге человеко-
любие Божие изображалось посредством 
голубя, так и здесь Дух, нисходя в виде го-
лубя и как бы неся масличную ветвь, почил 
на Том, о Ком было свидетельствовано. Для 
чего так? Для того, чтобы познали силу Оте-
ческого гласа и поверили давнему пророче-
скому предсказанию. Какому же предсказа-
нию? – Глас Господень над водами; Бог сла-
вы возгремел. Господь над водами многими 
(Пс. XXVIII, 3). Какой глас? Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние, Сей, названный сыном Иосифа, есть 
Мой единородный Сын по божественному 
существу. Сей есть Сын Мой возлюбленный. 
Хотя Он алчет, но питает тысячи; труждается 
и упокаивает труждающихся; не имеет, где 
приклонить голову (Мф. VIII, 20) и содержит 
все в своей деснице; страждет и врачует не-
мощи; терпит удары (Мф. XXVI, 67) и дарует 
миру свободу; прободается копием в ребро 
(Ин. XIX, 34) и исправляет ребро Адама.

Но прошу вас еще приложить внима-
ние... Безсмертный Отец послал в мир 
безсмертного Сына и Слово-Сына, который 
пришел к людям, чтобы омыть их водою и 
Духом, и, возродив нас к нетлению духов-
ному и телесному, вдохнул в нас Духа жиз-
ни и облек в нетленное всеоружие. Итак, 
если человек сделался безсмертным, то 
он сделается и причастником Божествен-
ного естества (2 Пет. I, 4). Но если он, по-
сле возрождения водою и Духом Святым, 
полученного им в купели, делается при-
частником Божественного естества, то и 
после воскресения из мертвых становится 
сонаследником Христовым (Рим. VIII, 17). 
Итак, гласом проповедника взываю: при-
дите все народы к безсмертию, даруемому 
в Крещении. Я благовествую жизнь вам, 
сидящим во тьме неведения. Придите от 
рабства к свободе, от тирании к царству, 
от тления к нетлению. Но как, скажете, 
мы придем? Как? Водою и Духом Свя-
тым. Эта вода, соединенная с Духом, есть 
та самая вода, которою орошается рай, 
утучняется земля, прозябают растения... 
которою оживотворяется возрожденный 
человек, в которой крестился Христос, на 

которую Дух Святой сошел в виде голубя. 
Это тот самый Дух, который первоначаль-
но носился над водами (Быт. I, 2), которым 
движется мир, сохраняется творение и все 
оживотворяется – который действовал в 
пророках (Деян. XXVII, 25), сходил на Христа 
(Мф. III, 16). Это тот Дух, который дарован 
был апостолам в виде огненных языков 
(Деян. II, 3). Это Дух, которого желал Да-
вид, когда говорил: И Духа Твоего Святаго 
не отыми от мене (Пс. L, 13). Об этом Духе 
возвещал и Гавриил Пресвятой Деве. Дух 
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя (Лк. I, 35). Этим Духом святой 
Петр изрек блаженное слово: Ты – Христос, 
Сын Бога Живаго (Мф. XVI, 16). Этим Духом 
утвержден камень Церкви (Мф. XVI, 18). Этот 
Дух-Утешитель (Ин. XIV, 26) посылается к те-
бе с той целью, чтобы показать тебе, что ты 
чадо Божие. Итак, приступи, человек: воз-
родись, чтобы получить усыновление Богу. 
Каким образом? Если не будешь прелюбо-
действовать, убивать, служить идолам; если 
не будешь побеждаем удовольствиями, если 
не будет господствовать над тобою страсть 
гордости; если истребишь в себе нечистоту 
и свергнешь с себя бремя греховное; если 
совлечешься всеоружия диавола и обле-
чешься в броню веры, как говорит Исаия: 
«Омойтесь... ищите правды, спасайте уг-
нетенного, защищайте сироту, вступай-
тесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, 
говорит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное, – как снег убелю; если будут 
красны, как пурпур, – как волну убелю. Если 
захотите и послушаетесь, то будете вку-
шать блага земли» (Ис. I, 16, 17–19).

Видишь, как предсказал пророк очи-
стительную силу Крещения? Ибо тот, кто с 
верою входит в эту баню возрождения, от-
рицается сатаны и сочетается со Христом, 
отвергает врага и исповедует Христа своим 
Богом, совлекается рабства и облекается в 
усыновление. Он возвращается от купели 
крещения светел, как солнце, блистая лу-
чами правды, что же всего важнее возвра-
щается сыном Божиим и сонаследником 
Христа. Ему слава и держава со Всесвятым, 
Благим и Животворящим Духом Его, ныне и 
присно и во все веки веков. Аминь.

(Источник: Святой Ипполит, епископ 
Римский. О Христе и антихристе. СПб., 
2008. С. 326–329.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 декабря 2021/ 1 января 2022 по 19 января/1 февраля 2022

Декабрь 2021  г./Январь 2022 г.
Суббота

19/1  Суббота пред Рождеством Христовым. Святителя Петра митропо
лита, Мос ков ского и всея России чудотворца (1326) (переносится 
с 21 декабря 2021/3 января 2022).

  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

20/2  Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, свя-
тых отец.  Глас 3-й.

 Праведного Ио ан на Крон штадт ско го (1908).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

   Златоустого. Вторник

22/4   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Среда

23/5   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. Лития о усопших.

Четверг

24/6  На́ве че рие Рож де ст ва Хри с то ва (Рож де ст вен ский со чель ник). 
 Преподобномученика Иннокентия, новомученика Соловецкого (1928).

	 	7.00 Утренние молитвы. Полунощница. Царские часы. Изобразительны. 
   Вечерня с Литургией св. Василия Великого. Освящение колива.

  19.00 Начало Таинства Исповеди. Чтение трех канонов, Акафиста  
  и Последования ко Святому Причащению.

   23.00 Великое повечерие в соединении с литией.
Пятница

25/7   РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
  0.00 Праздничная Рождественская утреня. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.
  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Суббота

26/8  Суббота по Рождестве Христовом. Собор Пресвятой Богородицы.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

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

27/9  Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 4-й.
 Праведного Ио си фа Об руч ни ка, Да ви да ца ря и Иа ко ва, бра та 

Гос под ня. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.



Среда

30/12   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Четверг

31/13   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Январь 2022 года
Пятница

1/14  Об рењза ние Гос под не. Святителя Ва си лия Ве ли ко го, ар хи епи ско
па Ке сарии Кап па до кийской (379).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Василия 
  Великого.

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

2/15  Суббота пред Богоявлением. Пре став ле ние (1833), вто рое об рете ние 
мо щей (1991) преподобного Се ра фи ма, Са ров ско го чу до твор ца.

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

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

3/16  Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5-й.
 Собор 70ти апостолов (переносится с 4/17 января). 

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

Понедельник

4/17   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. Лития о усопших.

Вторник

5/18  На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Священному-
ченика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны 
волхва (303). 

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Царские часы. Изобразительны.  
  Вечерня с Литургией св. Василия Великого. Великое водо- 
  освящение. Освящение колива.

  17.00 Великое повечерие в соединении с литией. Праздничная  
  утреня. 1-й час.

Среда

6/19   СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

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

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

Пятница

8/21   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
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Суббота 

9/22  Суббота по Богоявлении. Святителя Фи лип па, ми т ро по ли та Мос
ков ско го и всея Рос сии, чу до твор ца (1569).

  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

10/23  Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6-й.
 Святителя Фе о фа на, за твор ни ка Вы шен ско го (1894).

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

Вторник

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

Среда

13/26  Преподобного Еле а за ра Ан зер ско го, Со ло вец ко го чу до твор ца (1656).
  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.
Пят ни ца 

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

Суб бо та 

16/29		 Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), 
родителей преподобного Сергия Радонежского (переносится 
с 18/31 января).

  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

17/30   Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 Преподобного Ан то ния Ве ли ко го (356).    

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

Понедельник

18/31   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Январь/Февраль
Вторник

19/1  Преподобного Максима Грека (1556) (переносится с 21 января / 
3 февраля).

 День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Январь  2022


