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Ныне суд миру сему: ныне князь ми
ра сего изгнан будет вон: и когда Я воз
несен буду от земли (на крест), всех 
привлеку к Себе (Ин. XXII, 31–32)

Совершаем праздник Ваий, или торже
ственный последний вход Господа на
шего Иисуса Христа в Иерусалим, на 

всеискупительные страдания и смерть. Вход 
этот совершился необычайно, в сопровожде
нии учеников и множества народа и незло
бивых детей, – не на коне, а на молодом ос
ленке, покрытом одеждами учеников. Народ 
резал зеленые ветви древесные, держал их в 
руках и бросал под ноги Путешествовавшему 
и восклицал: осанна, благословен грядущий 
во имя Господне, Царь Израилев! (Лк. XIX, 38).

Причиною такой восторженной встречи 
было воскрешение Иисусом из мертвых чет
веродневного мертвеца Лазаря, в доказа
тельстве, что Он, Иисус, крестом Своим и 
смертию разрушит смерть и ад, и все чело
вечество избавит от смерти вечной. Слава 
Тебе, Христе, грядущему на вольную страсть 
и смерть ради нашего спасения!

Итак, мы сегодня воспоминаем шествие 
кроткого и смиренного Давида на едино
борство с духовным Голиафом – сатаною, 
пленившим человеческий род и побежден

ным от Христа. Давид победил его камнем 
из древесной пращи во имя Господа Бога; а 
ныне – Сам Господь, образом Коего был тот 
камень, победил мысленнаго Голиафа – са
тану древом креста Своего, страданиями и 
крестной смертью Своею, добровольно и ис
купительно за нас подъятыми.
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Нельзя не заметить здесь внутренней, 
причинной связи между древом преслуша
ния (в раю) и древом послушания (кре
стом), на Голгофе. Древо преслушания по
вергло человечество в тление; древо послу
шания, т.е. добровольные страдания и 
смерть Богочеловека за людей, послушных 
ему, привело их к нетлению и райской жиз
ни. Ныне суд миру сему, – говорил Господь 
народу пред страданиями Своими,– ныне 
князь мира сего изгнан будет вон, т.е. из 
людей верующих и преданных Христу, и 
когда Я вознесен буду от земли (на крест), 
всех привлеку к Себе (Ин. XII, 31–32).

Какое зрелище страшное и странное! 
Мир прелюбодейный и грешный судит не
праведно, завистливо и злостно своего 
Создателя и праведнаго Судию всего рода 
человеческаго, а Он, Господь и Спаситель, 
праведный Судия, самым унижением, тер
пением и послушанием Своим Отцу небес
ному, послушанием даже до смерти, судит 
мир, погрязший во грехах, и князя мира 
сего, сатану, и избавляет человечество от 
злодейства его, дав ему выкуп за безза
конных – неповинную душу и тело Свое – 
снисходит чрез смерть в ад, связывает са
мого сатану и всех клевретов его, разруша
ет крепость адову и выводит узников его 
из этой вечной темницы, и всех верующих 
на свободу царствия небесного, всем вер
ным отверзая рай сладости.

Пламенное оружие уже не хранит врат 
Едемских; ибо на них нашел преславный 
союз древо крестное (союз неба с землею); 
смертное жало и адова победа сокрушены: 
ибо Господь предстал адовым узникам, воз
гласив им: войдите опять в рай (Триодь, Не
деля Крестопоклонная, икос по 6 песни).

Таким образом чрез крест Христов от
крылся суд грешному миру. Какой суд? Все 
неверующие первосвященники, книжники 
и фарисеи, лицемеры, все тогдашние и ны
нешние гордецы неверующие, богатые и 
надменные земною мудростию, ученостию 
и знатностию произнесли и произносят суд 
сами над собой, осудив на крест или отре
каясь Праведника, Благодетеля человече
ства, сотворившего безчисленные, благо
творные чудеса и знамения, – и когда явит
ся крест Его с небеси во второе Его прише
ствие – тогда воззрят на Того, Которого 

пронзили, ужаснувшись своей злобы и 
дерзости (Ин. XIX, 37). Верующие и покор
ные Евангелию увидят для себя полное 
прощение грехов своих ради язв Спасовых, 
подобно благоразумному разбойнику, а не
верующие и ожесточенные, нераскаян
ные – вечное себе осуждение и страшное 
некое чаяние и огня ревность, хотящего по
глотить противников (Евр. Х, 27). Что значат 
слова Спасителя, когда Я буду вознесен от 
земли, т.е. на крест, всех привлеку к Себе? 
Эти слова вполне будут ясны, когда вспом
ним, как привлечены были к вере во Христа 
непобедимою силою Распятого Савл, потом 
ставший Павлом апостолом, самым рев
ностным из всех; потом архидиакон Стефан 
первомученик и затем – несчетное множе
ство последователей Иисуса Христа на вос
токе и западе во всех народах.

Припомните безчисленное множество 
мучеников, с радостию претерпевших за 
веру во Христа всякия мучения и разно
образно в муках кончивших жизнь свою. 
Вспомните населенные подобно городам 
пустыни подвижников, провождавших 
равноангельскую жизнь в пустынях Еги
петских, Фиваидских, Афонских, Синай
ских и многих других. Какая Божествен
ная, чудная, спасительная сила Распятого 
влекла к Нему все это безчисленное мно
жество людей, уверовавших и познавших 
и возлюбивших Его всем сердцем и всею 
душею! Вот что совершил Распятый Свои
ми искупительными страданиями и смер
тию! А без креста мир погиб бы – потому 
что тогда не было бы этой всеискупитель
ной и притягательной к Богу силы. Только 
крестом спасен и спасается мир, а потому 
все неверующие и отпавшие ныне от кре
ста и от Церкви Христовой без всякого не
доумения погибнут, если не обратятся, по
добно детям, в простоте веры, ко Христу, 
как Богу Спасителю и Жизнодавцу и пра
ведному Судии всего мира.

Доколе еще не поздно, обратитесь все 
неверующие к вере, к покаянию в слезах и 
сокрушении сердца. Не опоздал бы кто! 
Может быть завтра же последует тебе, че
ловек, Суд Творца. Аминь.

(Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
Я предвижу восстановление мощной России. М., 
2012. С. 518–521.)



С
лово Божие не связуется смертию... Ипо
стасное Слово Божие, Сын Божий, в Своем 
спасительном вочеловечении, умирая 

плотию, в то же время исполняет всяческая 
(Еф. IV, 10) Своим духом и силою. Посемуто, 
когда Иисус Христос изнемогает и умолкает 
на кресте, тогда и небо и земля дают Ему глас 
свой, и умершие проповедуют воскресение 
Распятого, и самое камение вопиет о Нем. И 
померче солнце, и завеса церковная раздра
ся,.. и земля потрясеся, и камение распадеся, 
и многа телеса усопших святых восташа 
(Лк. XXIII, 45; Мф. XXVII, 51–52).

Христиане! Воплощенное Слово умолкает 
токмо для того, чтобы сильнее и действеннее 
глаголать к нам; сокрывается для того, чтобы 
внутреннее вселиться в нас (Ин. I, 14); умира
ет, чтобы даровать нам Свое наследие. Буду
чи собраны церковию беседовать с умершим 
Иисусом, слышите живое слово (Евр. IV, 12) 
умершего; слышите данное от Него вам за
вещание: Аз завещаваю вам, якоже завеща 
Мне Отец Мой, царство (Лк. XXII, 29).

...Приметим тщательнее, христиане, что 
первые наследники Его не обрели по Его 
кончине иного сокровища, кроме древа 
креста, на котором Он пострадал и умер, и 
сей токмо крест, в подражательных образах, 
преподали всем желающим участвовать в на
следии царствия. Что сие значит? То, что, как 
Христу подобаше пострадати, дабы потом 
внити в славу (Лк. XXIV, 26), которую имел Он 
у Отца, так христианину многими скорбьми 
подобает внити в царствие (Деян. XIV, 22), 
которое завещал ему Христос; что как крест 
Христов есть дверь царствия для всех, так 
крест христиан есть ключ царствия для каж
дого сына царствия. Вот сокращение вели
каго слова крестного (1 Кор. I, 18), столь не
объятного уму, столь удобоприятного вере, 
столь сильного Богом. Принесем оное, как 
каплю мира, ко гробу Слова Животворящего.

Прежде, нежели вочеловечившийся Сын 
Божий восприял и понес крест Свой, сей 
крест принадлежал человекам. В начале 
своем он был соделан из древа познания 

добра и зла. Первый человек думал испытать 
только плод его; но едва прикоснулся, как 
вся тяжесть запрещенного древа, со всеми 
ветвями его и отраслями, обрушилась на хре
бет нарушителя Господней заповеди. Тьма, 
скорбь, ужас, труды, болезни, смерть, ни
щета, уничижение, вражда всей природы, – 
словом, все разрушительные силы, как бы 
исторгшись из роковаго древа, ополчились 
на него: и низринулся бы сын гнева навеки 
во ад, если бы Милосердие, по предвечному 
совету, не простерло к нему руки своей и не 
удержало его в падении. Сын Божий пре
нес на Себя бремя, подавляющее человека; 
усвоил себе крест его и предоставил ему 
токмо придержаться сего креста, без сомне
ния, не для того, чтобы он вспомоществовал 
Всемогущему в отношении бремени, но дабы 
сам, и с малым оставшимся ему крестом соб
ственным, носим был силою креста велико
го, подобно как ладия влечется движением 
корабля. Тако крест гнева преображается 
в крест любви; крест, заграждавший рай, 
становится лествицею к небесам; крест, 
рожденный от страшного древа познания 
добра и зла, чрез орошение Божественною 
кровию, перерождается в древо жизни (Быт. 
II, 9). Сын Божий приемлет естество наше, и 
«страданьми совершает» в Себе «начальни
ка спасения» нашего; «искушается по вся
ческим», и «вспомоществует искушаемым»; 
шествует со крестом, и «ведет в славу» своих 
последователей (Евр. II, 10, 18).

Кто измерит всемирный сей крест, по
несенный Начальником нашего спасения? 
Кто извесит его тяжесть? Кто исчислит раз
нообразное множество крестов, из которых 
он, как из каплей море, составляется? – Не 
от Иерусалима токмо до Голгофы несён крест 
сей, с помощию Симона Киринейского. Не
сён он и от Гефсимании до Иерусалима, и до 
Гефсимании от самого Вифлеема. Вся жизнь 
Иисуса был единый крест; и никто не при
касался к бремени его, разве для отягчения 
оного: Един истоптал точило ярости Божи
ей, и от язык не бе мужа с Ним (Ис. LXIII, 3).

СЛОВО КРЕСТНОЕ. . . СПАСАЕМЫМ СИЛА БОЖИЯ ЕСТЬ
Слово святителя Филарета, митрополита Московского, в Великую Пятницу



...Может быть, смертная скорбь Иисуса 
представляется некоторым из нас недостой
ною безстрастного. Да ведают они, что сия 
скорбь не есть действие нетерпения человече
ского, но Божеского правосудия. Мог ли Агнец 
заколенный от сложения мира (Откр. XIII, 8), 
убегать своего жертвенника? Тот, Егоже Отец 
святи и посла в мир (Ин. X, 36), Тот, Который 
от века приял на Себя служение примирения 
человеков с Богом, мог ли поколебаться в деле 
сего служения единою мыслию о страдании? 
Если Он мог иметь какую нетерпеливость, то 
разве нетерпеливость совершить наше спасе
ние и облаженствовать нас. Крещением имам 
креститися, – говорит Он, – и како удержуся, 
дондеже скончаются (Лк. XII, 50). Итак, если Он 
скорбит, то скорбит не собственной, но нашей 
скорбию; если мы видим Его быти в труде, и 
в язве от Бога, и во озлоблении, то Он грехи 
наша носит, и о нас болезнует (Ис. LIII, 4); 
чаша, которую подает Ему Отец Его, есть чаша 
всех беззаконий, нами содеянных, и всех каз
ней, нам уготованных, которая потопила бы 
весь мир, если б Он един не восприял, удер
жал, изсушил ее. Она растворена вопервых 
преслушанием Адама, потом растлением пер
ваго мира (Быт. VI, 12 и 2 Пет. II, 5), гордостию 
и нечестием Вавилона, ожесточением и не
раскаянностию Египта, изменами Иерусалима, 
избившаго пророки и камением побившаго 
посланныя к нему (Мф. XXIII, 37), злостию Си
нагоги, суевериями язычества, буйством му
дрецов и, наконец (поелику Искупитель понес 
на себе и будущие грехи мира), соблазнами в 
самом христианстве: разделениями единого 
стада Единого Пастыря, дерзновенными му
дрованиями лжеучителей, оскудением веры 
и любви в царстве веры и любви, возрожде
нием безбожия в недрах самого благочестия. 
Присовокупим к сему все то, что мы находим 
в себе и окрест себя достойным отвращения 
и гнева Божия, и также все, что стараемся 
сокрыть от своей совести под ухищренным 
наименованием «слабостей», – легкомыслие 
и законопреступные утехи юности, закоснение 
старости, забвение Промысла в счастии, ро
пот в несчастиях, тщеславие в благотворении, 
корыстолюбие в трудолюбии, медленность в 
исправлении, многократные падения после 
восстания, безпечность и бездействие, свой

ственные владычеству роскоши, своеволие 
века, надменного мечтою просвещения: все 
сии потоки беззакония сливались для Иисуса 
в единую чашу скорби и страдания; весь ад 
устремился на сию небесную душу; и дивно ли, 
что «она была прискорбна даже до смерти».

Наше слово изнемогает, слушатели, что
бы провождать еще великого Страдальца от 
Гефсимании до Иерусалима и Голгофы, от 
внутреннего креста до внешнего. Но совер
шаемые ныне Церковью тайнодействия уже 
преднаписали вам сей путь и сей послед
ний крест. Он столь болезнен, что солнце 
не могло взирать на него, и столь тяжек, что 
земля потряслась под ним. Претерпеть в чи
стейшей непорочности все мучения, внутрен
ние и внешние, тягчайшие и поноснейшие, 
и претерпеть вместо награды за соделан
ные благодеяния; страдать Всесвятому от 
пребеззаконных, Творцу от тварей; страдать 
за недостойных, неблагодарных, за самых 
виновников страдания; страдать для славы 
Божией, и быть оставлену Богом, – какая не
измеримая бездна страданий!

Боже наш! Боже наш! Вскую оставил еси 
(Мф. XXVII, 46) Возлюбленного Твоего? – Ей, 
Господи! Ты оставил Его вмале, дабы навеки 
не оставить нас, Тебя оставивших. Отныне Он 
воцаряется; облекается в лепоту , препо
ясуется силою, и утверждает вселенную, да 
не подвижится (Пс. XCII, 1). Вознесенный от 
земли крестом, Он простирает его на землю, 
и вся привлекает к себе на небо (Ин. XII, 32).

Но сколь ни велика и Божественна все 
привлекающая сила Иисуса Христа, Он не 
иначе может влещи нас вслед Себе (Песн. I, 3), 
как чрез водружение креста Своего в нас и 
сопряжение с Его Крестом креста нашего. 
Иже хощет по Мне ити, глаголет Он, да воз
мет крест свой и последует Мне (Лк. IX, 23). 
Ибо хотя заветною Своею кровию и крестом 
Своим совершил Он очищение от грехов и от 
проклятия искупление всего мира, и отверз 
нам вход во святая святых; но поелику туда 
не входит ничто, кроме жреца и жертвы, 
то мы должны, яко жертву, предать себя в 
руки сего великого, по чину  Мельхиседекову , 
Священника; поелику клятва есть плод гре
ха, грех же утверждается своим корнем в 
свободной воле, то, для усвоения себе очи



щения и искупления правды и благословения 
Христова, мы должны свободно предать волю 
свою крестному в нас действованию Христо
ву. Для сегото те, которые 
истинно постигли заключен
ную в слове крестном силу 
Божию, столь часто и при
мером и словом поучают нас 
сораспинатися Христу, рас
пинаться миру , распинать 
плоть со страстьми и по
хотьми, не жить себе самим, 
исполнять лишение скорбей 
Христовых во плоти на
шей» (Рим. VI, 6; Гал. VI, 14; V, 24; 
Рим. XIV, 7; Кол. I, 24).

Чем неослабнее и тер
пеливее мы носим бремя 
креста нашего, тем обиль
нее подаются нам дары Божии, приобретен
ные крестом Христовым: якоже избыточе
ствуют страдания Христова в нас, тако 
Христом избыточествует и утешение наше 
(2 Кор. I, 5). Грешник, который от усильного 
ношения креста своего преходит наконец к 
распятию себя на нем, с совершенною по
корностию подвергаясь всем действиям очи
стительного правосудия пред лицем распя
того Иисуса, вскоре услышит с разбойником 
радостный глас Его: днесь со Мною будеши в 
раи (Лк. XXIII, 43). Страдание в присутствии 
Христа, и по образу Его, есть преддверие рая.

Как видимый, вещественный крест есть 
державное знамение видимого царства Хри
стова, так крест таинственный – печать и 
отличие истинных и избранных рабов не
видимого Царствия Божия. Он есть драго
ценный залог любви Божией, жезл Отчий, не 
столько наказующий и сокрушающий, сколь
ко пасущий и утешающий (Пс. II, 9; XXII, 4), 
очистительный огнь веры, сопутник надеж
ды, укротитель чувственности, победитель 
страстей, возбудитель к молитве, страж чи
стоты, отец смирения, наставник мудрости, 
пестун сынов царствия. Где воспитаны все 
великие ангелы, водители и хранители Церк
ви, – Иоси фы, Моисеи, Даниилы, Павлы? – В 
училище креста. Когда благословеннее вся 
Церковь возрастала, процветала и прино
сила плод во святыню? – Тогда, как вся нива 

Господня непрестанно раздираема была 
крестом и напаяема кровию мучеников. Кто 
суть те, которые окружают славный престол 

Агнца? вопросили Иоан
на в видении. – Сии обле
ченнии в ризы белыя, кто 
суть, и откуду приидоша 
(Откр. VII, 13), и когда он не 
мог узнать их в Божествен
ной славе сей, то ему ска
зано, что то были запечат
ленные крестом: сии суть, 
иже приидоша от скорби 
великия (Откр. VII, 14).

Кто же суть те, которые 
желают испразднить крест 
Христов (1Кор. I, 17) и мнят 
уразуметь силу воскресения 
Его, без сообщения стра

стей Его (Флп. III, 10)? Если един Христос есть 
и живот и путь (Ин. XIV, 6) к животу, то как 
могут они достигнуть живота Христова, не 
шествуя путем Его? Могут ли изнеженные 
сии члены быть в союзе тела, которое счине
вает себе увенчанная тернием Глава (Еф. IV, 
15–16)? Можно ли членам быть в покое и 
безпечности, когда глава в труде, и в язве, и 
во озлоблении; забываться в шумных радо
стях, когда она объята болезнями смертными; 
упиваться из полной чаши мирских удоволь
ствий, когда она жаждет и вкушает оцет; 
превозноситься, когда она преклоняется; не 
хотеть ниже минуты поболеть о собственных 
грехах и беззакониях, когда она за чуждые 
страждет и умирает; жить миру и плоти, когда 
она предает дух свой Богу?

О, человек, влекомый благодатию Господа 
твоего на небо, но погрязающий плотию в 
мире, виждь образ твой в человеке, погру
жающемся в водах и противоборствующем 
потоплению: он непрестанно возобновляет в 
членах своих образ креста, и таким образом 
превозмогает враждебные волны. Воззри на 
птицу, когда она желает вознестися от земли: 
она простирается в крест и возлетает. Ищи 
и ты в кресте средства изникнуть от мира, и 
вознестись к Богу. Слово крестное... спаса
емым сила Божия есть (1Кор. I, 18). Аминь. 

(Слово произнесено в АлександроНевской Лавре в 
1813 г. Печатается с сокращениями.) 



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 марта/ 1 апреля по 18 апреля/ 1 мая  2022

Март/Апрель
Пятница

19/1   17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1й час. Лития о усопших.

Суб бо та

20/2 Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. 
Саввы убиенных (796). Поминовение усопших.

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

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

21/3  Неделя 4я Великого поста. Глас 8й. 
 Преподобного Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4ю 
Неделю Великого поста).

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

Понедельник

22/4   17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением Великого покаянного канона  
  преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии  
  Египетской. 1й час.

Вторник

23/5  Стояние преподобной Марии Египетской.  
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Изобразительны.  
  Вечерня с Литургией  Прежде освященных Даров. 

Среда

24/6   17.00 Великое повечерие. Утреня с полиелеем. 1й час.

Четверг

25/7  БЛА ГО ВЕ ЩЕ НИЕ ПРЕ СВЯ ТОЙ БО ГО РО ДИ ЦЫ 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Изобразительны.  

  Вечерня с Литургией св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.
Пятница

26/8  17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением Акафиста Пресвятой  
  Бого родице. 1й час.

Суб бо та

27/9  Похвала Пресвятой Богородицы.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого.

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

28/10  Не де ля 5я Ве ли ко го по ста. Глас 1й. 
  Преподобной Марии Египетской (пере хо дящее празднование в 5ю 

Неделю Великого поста).
   8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, Последования  

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



Март/Апрель

Вторник 

30/12 17.00 Великое повечерие.

Среда

31/13  Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, 
чудо творца (1461).

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня  
  с полиелеем. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

А п р е л ь
Четверг

1/14  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пят ни ца 

2/15  17.00 Великое повечерие. Утреня. 1й час. 

Суб бо та

3/16  Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого.

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

4/17  Не де ля 6я Ве ли ко го по ста, ва ий (цве то нос ная, Верб ное воскресенье). 
 ВХОД ГОС ПО ДЕНЬ В ИЕ РУ СА ЛИМ. 

  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После 
  дования ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого.

  17.00 9й час. Вечерня. Малое повечерие.
Понедельник

5/18 Стра ст ная сед ми ца. Ве ли кий Понедельник.
 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы с чтением  
  Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

  17.00 Великое повечерие.
Втор ник

6/19  Ве ли кий Втор ник. 
 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы с чтением  
  Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

  17.00 Великое повечерие. 
Сре да

7/20  Ве ли кая Сре да. 
 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы с чтением  
  Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

  17.00 Малое повечерие. Утреня. 1й час.

Старый стиль/ 
          новый стиль Март/Апрель  2022



Чет верг

8/21  Ве ли кий Чет вер ток. Вос по ми на ние Тай ной Ве че ри. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Изобразительны.  

  Вечерня с Литургией св. Василия Великого.
  17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением 12ти Евангелий Святых  

  Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Пят ни ца

9/22 Ве ли кий Пя ток. Вос по ми на ние свя тых спа си тель ных стра с тей  
 Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. 

  7.00 Утренние молитвы. Царские часы. Изобразительны.
  14.00 Вечерня с выносом Святой Плащаницы. Малое повечерие  

  с чтением канона о Распятии Господни и на плач Пресвятой  
  Богородицы.

  23.00 Утреня Великой Субботы. Часы. Изобразительны. Вечерня 
  с Литургией св. Василия Великого.

Суб бо та

10/23  Ве ли кая Суб бо та. 
 11.00—15.00 Освящение куличей и пасх.

  19.00 Начало Таинства Исповеди. Чтение правила ко Святому Причащению.
  20.30 Начало чтения Деяний святых апостолов.
  23.00 Полунощница.
Вос кре се нье 

11/24   СВЕТ ЛОЕ ХРИ С ТО ВО ВОС КРЕ СЕ НИЕ. ПА С ХА.СВЕТ ЛОЕ ХРИ С ТО ВО ВОС КРЕ СЕ НИЕ. ПА С ХА.
  0.00 Пасхальный Крестный ход. Пасхальная заутреня. Пасхальные  

  часы. Литургия св. Иоанна Златоустого.
  17.00 Пасхальный час. Вечерня. Утреня. Пасхальный час.
Понедельник

12/25  Понедельник Светлой седмицы. 
  9.00 Пасхальные часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Крестный ход. 

Четверг

15/28  Четверг Светлой седмицы.
  17.00 Пасхальный час. Вечерня. Утреня. Пасхальный час. 

Пятница

16/29  Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери “Живоносный  
 Источник” (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы).

  9.00 Пасхальные часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. 
   Водосвятый молебен. Крестный ход.
  17.00 Пасхальный час. Вечерня. Утреня с полиелеем. Пасхальный час.
Суббота

17/30  Суббота Светлой седмицы. Преподобного Зо си мы, игу ме на Со ло
вец  ко го (1478).

  9.00 Пасхальные часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.
  17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Апрель/Май
Воскресенье

18/1  Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль/ 
          новый стиль Апрель  2022


