
Соловецкий вестникСоловецкий вестник
Издание Спасо-Преображенского Издание Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального  Соловецкого ставропигиального  

мужского  монастырямужского  монастыря

Из читаемого на Пасху слова святого 
Иоанна Златоуста и из вдохновен-
ных песнопений составленного пре-

подобным Иоанном Дамаскиным канона 
на Пасху вы видите, братие, к какому тор-
жеству и трапезе призывает ныне святая 
Церковь своих чад, она призывает всех 
насладиться «пира веры», то есть побед-
ного торжества «смерти умерщвления и 
адова разрушения», приглашает всех пить 
«пиво новое», питие духовного веселия, 
воссиявшего из гроба Христова, присту-
пить к трапезе, на которой предлагается 
Агнец, закланный за грехи мира, Христос 
(и мы знаем, что в различных местах хри-
стиане приступают к сей трапезе в самый 
день Пасхи, дабы усугубить для себя тор-
жество этого праздника).

Итак, не спеши, брат, как можно ско-
рее оставить это веселие и трапезу, чтобы 
обратиться к земным плотским радостям 
и утехам, менее всего ныне, когда пред-
ложена изобильная духовная трапеза, 
прилично «делать брашно гиблющее», то 
есть много заботиться о нем, отдавать все 
сердце веселию и радостям земным. Меж-
ду тем, к прискорбию, мы видим, что мно-
гие христиане в этот день слишком поспе-

шают оставить духовное веселие в честь 
воскресшего Господа и обратиться к зем-
ным утехам: они не хотят в величайший 
из христианских праздников отстоять да-
же главнейшее богослужение –  Литургию. 
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“НЕ ГОРЕЛО ЛИ В НАС СЕРДЦЕ НАШЕ, КОГДА ОН ГОВОРИЛ НАМ НА ДОРОГЕ?”
Слово священномученика Фаддея (Успенского; †1937), архиепископа Тверского



Что же? Неужели, брат, ты для того по-
стился если только постился и обуздывал 
страсти свои в течение поста, чтобы по 
прошествии последнего дать им тем боль-
шую свободу?

Неужели для того введен ты в радость 
воскресения, чтобы в святые дни отдаться 
более всего плотским, иногда весьма гру-
бым утехам? Вчера пел ты вместе со свя-
той Церковью: «Да молчит всякая плоть 
человеча, и да стоит со страхом и трепе-
том, и ничтоже земное в себе да помыш-
ляет», неужели ныне настало время во-
пиять плоти и молчать духу, помышлять 
только о земном? В дни Страстной седми-
цы Cвятая Церковь посредством евангель-
ских и иных чтений или песнопений живо-
писала пред твоим мысленным взором 
страдания Христовы: биения, ударения по 
ланитам, оплевания, терновый венец, рас-
пятие на Кресте и проч., что совершено 
было Христом для умерщвления страстей 
твоих, ныне ли, когда ты поешь: «Вчера 
спогребохся Тебе, Христе (то есть умер для 
страстей), совостаю днесь», настало время 
оживлять страсти и опять умирать духом, 
разве что ты вспоминал страсти Христовы 
с равнодушною холодностью сердца или, 
если немного и трогаясь, то тотчас же сно-
ва забывая? Ведь если бы с искреннею 
любовью к Божественному Страдальцу, как 
бы «спогребаясь Христу», внимал ты еван-
гельским повествованиям, чтениям и пес-
нопениям церковным в дни Страстной сед-
мицы, воспринимая в себя чрез то богатые 
сокровища нетленной духовной жизни 
Христовой, тогда дух твой не мог бы и 

удержать в себе порывов духовного вос-
торга в день воскресения, подобно тому 
как гроб Христов не мог удержать в себе 
Источника жизни. Не хочешь ли уже ты за-
печатать своего сердца для этих порывов, 
как евреи запечатали гроб, думая сокрыть 
в нем Жизнь всех? Вместо того, чтобы 
ожить духом в сей день, когда Жизнь вос-
сияла из самого гроба, не хочешь ли ты 
сделать и сердце свое гробом, исполнен-
ным тления плотских страстей, умерщвля-
ющих жизнь духа?

Итак, братие, послушаем трогательно-
го зова воскресшего Христа, который Он 
обращает к нам чрез слово пророка, слы-
шанное нами вчера: Потерпи Мене, глаго-
лет Господь, в день воскресения Моего 
(Соф. III, 8), если немощи плоти слишком 
подавляют порывы высокой духовной ра-
дости и препятствуют с усердием любви 
славословить воскресшего Христа, то хотя 
потерпим Его в день воскресения, и если 
не можем все дни, то хотя до того време-
ни, доколе продолжает славословить Его 
святая Церковь! Потщимся сколь можно 
долее быть с Ним, «удерживать Его», как 
удерживали Эммаусские путники, которых 
сердце горело от сладостной беседы с 
явившимся им на пути Господом (Лк. XXIV, 
29–32); отринем хотя на время те земные 
утехи, особенно грубые, плотские, кото-
рые изгоняют из сердца сладостное чув-
ство любви ко Христу и желание непре-
станно быть с Ним! Аминь.

(Источник: Священномученик Фаддей 
(Успенский), архиепископ Тверской. Творения. 
Книга 1. Тверь, 2002. С. 188–189.)

СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
архиепископа Аверкия (Таушева; †1976)

«Я
вижу, братие, новое солнце, восходя-
щее над землей и приносящее сла-
достное утешение скорбящим и 

страждущим, – так воскликнул посвящав-
ший святого Николая Чудотворца в сан 
пресвитера епископ Патарский, – счастлива 
та паства, которая будет иметь его своим 
руководителем: он укрепит ее в вере в Го-

спода, он наставит ее в добродетельной и 
благочестивой жизни, он будет усердным 
помощником для всех бедствующих».

Вся жизнь святителя Николая была бли-
стательным исполнением этих пророческих 
слов прозорливца-епископа. Святитель 
Николай от самой юности своей весь горел 
пламенной верой в Бога, будучи строгим и 



непреклонным ревнителем чистоты Право-
славия; он проводил самую суровую под-
вижническую жизнь в непрестанных бде-
ниях, постах и молитвах; 
забывая себя, он самоот-
верженно помогал бед-
ным, утешал страждущих, 
защищал несправедливо 
обиженных, осужденных и 
обездоленных, укреплял и 
наставлял колеблющихся 
в вере и малодушных – он 
никогда не уставал совер-
шать всевозможные дела 
христианской любви и ми-
лосердия по отношению ко 
всем людям.

Он в полном смыс-
ле слова был «Правилом 
веры» и «образом крото-
сти», как именует его Свя-
тая Церковь в своих песнопениях, а по-
этому нет другого такого угодника Божия, 
которого бы все так чтили, прославляли и 
величали, как святителя Христова Нико-
лая. Святость его и при жизни и после бла-
женной его кончины засвидетельствована 
многочисленными чудесами. Нет другого 
такого святого, от которого бы источалось 
такое «неисчерпаемое чудес море», как от 
святителя Николая.

Особенно же нежно и свято чтил его 
всегда наш православный русский народ, 
как «Николу-Милостивца», подчеркивая 
этим названием основную черту его хри-
стианской добродетели, которой он так 
пленяет сердца человеческие.

Но чтят его не только христиане, а даже 
магометане и язычники, как великого чу-
дотворца и скорого помощника людям в 
постигающих их бедах и напастях. Кто жил 
в свое время на берегах Черного моря, 
наверное, не раз видел икону святителя 
Николая на турецких «фелюгах», ибо и у 
турок-мусульман велика была вера, что 
святой Николай особенно помогает пла-
вающим по морю и спасает от потопления 
во время бури. Можно было видеть икону 
святого и в примитивных жилищах наших 
инородцев, остававшихся еще язычника-

ми, которые называли Святителя «добрым 
стариком» и верили в его чудесную по-
мощь при болезнях и разных несчастьях, 

когда обычными челове-
ческими средствами уже 
ничего нельзя было сде-
лать.

Не говорим уже о том, 
что на наших морских су-
дах, как и у наших бра-
тьев по вере, непременно 
была икона святого Нико-
лая, всегда считавшегося 
особенным покровителем 
мореплавателей.

3амечателен в Киеве 
образ святителя Николая, 
именуемый «Мокрым». 
В лодке по Днепру плыл, 
спеша на праздник свя-
тых мучеников Бориса и 

Глеба – это было еще в конце XI столетия 
– один богатый киевлянин со своей женой 
и младенцем-сыном. Мать задремала и 
уронила в реку младенца, который сразу 
же утонул. Убитые горем родители ста-
ли слезно призывать на помощь святого 
Николая. И вот младенца, всего мокрого 
от воды, нашли в храме лежащим на полу 
пред иконой святителя Николая. Можно 
представить себе неописуемую радость 
родителей, когда они узнали в этом мла-
денце своего утопшего сына. С того вре-
мени и образ этот, помещенный в приделе 
Киево-Софийского собора, стал называть-
ся образом Николая Мокрого.

Огромное количество храмов и оби-
телей иноческих у нас на родине было 
посвящено святителю Христову Николаю, 
и много было святых икон его, прославив-
шихся чудотворениями. А имя Николая 
было одним из самых любимых у нашего 
православного русского народа.

Увы! В последнее время перестали 
чтить должным образом великого святите-
ля Христова Николая мыслящие себя пере-
довыми люди Запада, на что мы невольно 
обратили внимание еще в Западной Евро-
пе, а затем и здесь, в Америке; из светлой 
памяти величайшего угодника Божия они 



сделали себе недостойную потеху. Устра-
ивают в ночь под праздник его так назы-
ваемые «веселые николаевские вечера» 
с танцами и кощунственными забавами, 
представляя на них славного святителя в 
каком-то смехотворном виде рядом с ду-
хом зла, помещают в окнах магазинов, в га-
зетах и журналах изображения и объявле-
ния, оскорбляющие религиозное чувство 
почитателей великого святого; забавляют-
ся именем его в неуместных шутках и даже 
детей своих приучили легкомысленно и 
несерьезно относиться к памяти великого 
святителя, изображая его в виде смешного 
бравого краснощекого деда с седой боро-
дой, который колокольчиком и разными 
шутками-прибаутками зазывает в магазин 
покупателей праздничных подарков.

Недостойно все это!
Стыд и позор для современного чело-

вечества, что оно, высокоумствуя и громко 
крича о своих «культурных достижениях», 
не умеет достойно чтить таких несоизме-
римых с пошлой современностью велика-
нов духа, каким был святитель Николай, и 
все истинно-великое и святое обращает в 
шутку и потеху.

Совсем иное отношение к великому 
Христову святителю, если мы не подражаем 
Западу, у нас, христиан православных. Для 
нас праздник его памяти никоим образом 
не может служить поводом для каких-то 
забав, развлечений и потехи, хотя бы уже 
потому, что сам святитель Николай от юно-
сти еще был глубоко чужд всяких мирских 
забав и увеселений, а потому даже как-то 
совсем нелепо с его именем связывать за-
бавы и увеселения. Святое имя его, будучи 
ярким светочем христианской добродете-
ли, лишь об одном напоминает, одно нам 
внушает: благоговейно и трепетно прекло-
няться пред его священной памятью и рев-
ностно подражать ему в его святой жизни 
и христианской добродетели.

Нашему богоотступническому времени 
святитель Николай дает еще один важный 
урок: не быть безучастно-равнодушными, 
когда в нашем присутствии нечестивцы 
и безбожники хулят святую веру и Цер-

ковь, поносят Святейшее Имя Христово и 
глумятся вообще над святыней. Святитель 
Николай, будучи на первом Вселенском 
соборе, не мог выдержать богохульства 
еретика Ария, унижавшего Божественное 
достоинство Сына Божия, и в порыве ог-
ненной ревности ударил его по щеке. Это 
вызвало большое смущение среди участ-
ников собора, и они хотели за такой посту-
пок лишить святителя его сана. Но в ту же 
ночь они были вразумлены дивным виде-
нием: Господь Иисус Христос подавал свя-
тителю Николаю св. Евангелие, а Матерь 
Божия возлагала на плечи архиерейский 
омофор. Тогда они поняли, что поступок 
святителя был вызван не необузданной 
гневливостью, неприличной для архиерея 
Божия, а только его пламенной ревностью 
и любовью ко Христу-Спасителю, Которого 
уничижал нечестивый Арий, и оправдали 
его, а Арий был всем собором осужден, 
как еретик.

Этот факт очень не нравится либераль-
ным ученым нашего времени, проповеду-
ющим какую-то сверх-христианскую, «эку-
меническую любовь» ко всем еретикам и 
отступникам, и они оспаривают самое уча-
стие святителя Николая в Первом Вселен-
ском Соборе, но Святая Церковь признала 
этот факт действительным и запечатлела 
его в богослужении и иконописи.

Все жалуются в наше время на тяжелую 
жизнь, моральный и материальный кризис, 
но не принимают никаких решительных 
мер к тому, чтобы жизнь человеческая 
переменилась к лучшему.

А что же делать? Путь один – это путь 
подражания величайшему угоднику Бо-
жию святителю Христову Николаю, как в 
жизни частной, так и в жизни обществен-
ной и государственной.

Меньше крикливых, а зачастую лице-
мерных и лживых слов о гуманности, че-
ловечности, справедливости, всеобщей сы-
тости и довольстве, которые так обильно и 
безответственно расточают многие вожди 
и деятели, тщащиеся быть руководителями 
народной жизни, – меньше речей, а боль-
ше дела, того самого, настоящего, подлин-



ного дела, не мнимой слащаво-сентимен-
тальной, а настоящей христианской любви 
и благочестия, которыми так прославился 
и к которому всех нас зовет самою жиз-
нью своею святитель Николай. Если мы 
действительно хотим блага и лично себе 
и всему человечеству, этот всенародный 
и общепризнанный святой должен быть 
идеалом нашей жизни.

О, всеблаженне Николае, не престай 
молитися Христу Богу о с верою и любо-
вью чтущих приснорадостную и всепраздн-
ственную память твою! Аминь.

(Источник: Архиепископ Аверкий (Таушев; 
† 1976). Современность в свете слова Бо-
жия. – К 25-летию служения в Америке в Свя-
то-Троицком монастыре. – Слова и речи. Т. 3. 
1969–1973. – Jordanville, 1975. С. 456–460.) 

Некогда в земле Русской прославлены бы-
ли горы киевские, на которых воссиял 
Крест Христов в предзнаменование буду-

щей их славы чрез просветителей народов 
славянских, «преложением Божественных пи-
саний» и для русского народа открылся «ис-
точник богопознания». Только, к сожалению, 
недолго русский народ ходил в свете нового, 
христианского, учения. И русский народ скоро, 
как Израиль, вступил в широкое общение с на-
родами иноземными, чрез которое все более и 
более утрачивал свое первое достояние веру 
Христову. Пред какими только учениями на-
родов Запада, еретическими и развращающи-
ми, он не преклонялся! Какими только мнимо-
просветительными средствами не пытался и 
не пытается он заменить просвещение ума 
чрез Слово Божие: и театрами народными, и 
естественнонаучными знаниями без мысли о 
Боге, сотворившем мир, и учениями об обще-
ственной жизни без мысли о Промысле Божи-
ем, направляющем жизнь народов к назначен-
ной цели! И вот наполнилась земля Русская 
злодеяниями, запятнала себя все более учаща-
ющимися убийствами; выражение лица сынов 
ее, по слову Исаии пророка, стало свидетель-
ствовать против них, и о грехе своем стали 
они рассказывать открыто (Ис. III, 9), оправ-
дывать преступление, чего не было дотоле сре-
ди людей русских, по словам знаменитого рус-
ского писателя Ф. М. Достоевского.

Ныне снова слышит земля Русская призыв: 
Придите, и будем ходить во свете Господнем! 
(Ис. II, 5). Слышался неоднократно этот призыв 
и с высоты царского престола; слышится он и из 
уст многих пастырей Церкви Русской, усиливших 
свою просветительную деятельность, начиная с 
Петербурга, где под сень Церкви, благодаря их 
деятельности, стало собираться даже светское 

учащееся юношество («Христианское содруже-
ство учащейся молодежи»). Не остался не услы-
шанным подобный призыв и в наших средних и 
высших духовно-учебных заведениях, среди 
деятелей которых довольно резко обозначился 
кружок самостоятельных и верных святоотече-
скому учению богословов, сделавших решитель-
ные попытки освободить наше богословие от 
влияния иноземных лжеучений и направлений 
католичества, протестантства, рационализма.

Только насколько твердо будет это обнов-
ленное хождение в путях Господних? Распро-
странится ли снова широко свет веры Христо-
вой среди земли Русской, или она опять вско-
ре добровольно будет, как без глаз, ходить 
ощупью, претыкаться в полдень, как в сумер-
ки (Ис. LIX, 10), опять преклонится вскоре и с 
большею силою пред игом иноземных наро-
дов, стремясь блеском внешних научных зна-
ний заменить открытый святыми просветите-
лями славян источник богопознания Слово 
Божие, даже изгоняя закон Божий из школ, 
как делается на Западе, или смешивая живой 
источник Божественного откровения с произ-
ведениями мертвой человеческой мудрости.

Да не будет этого! И пусть даже не увидим 
мы такой же славы Церкви Русской, какая яви-
лась в Церкви во дни Христовы, согласно пред-
сказанию Исаии. Как этот пророк жил верою в 
то, что «явлена будет гора Господня в послед-
ние дни», то есть в дни первого пришествия 
Христова, так и мы до самого второго славного 
Его пришествия твердо будем держать в руках 
своих знамя веры во Христа, с которым всегда 
воинствовала на земле Церковь Христова, и не 
преклоним выи нашей под иго чужих! Аминь. 

(Источник: Священномученик Фаддей (Ус-
пен ский), архиепископ Тверской. Творения. 
Кн. 1. Тверь, 2002. С. 205.)

СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
Священномученика Фаддея (Успенского; †1937), архиепископа Тверского



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 18 апреля/ 1 мая по 23 мая/5 июня  2022

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.
Понедельник 

19/2	 	17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Вторник

20/3    Ра до ни ца. По ми но ве ние усоп ших.  
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Панихида.

Среда

21/4  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам. 

Четверг 

22/5		 	17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Пятница

23/6    Великомученика Ге ор гия По бе до нос ца (303).
 8.00 Утренние молитвы. Водосвятный молебен. Часы. Литургия  
  св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

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

24/7 Иверской иконы Божией Матери (второе обре́тение списка иконы 
2012)(переносится с 23 апреля/6 мая).

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

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

25/8  Не де ля 3-я по Па с хе, святых жен-ми ро но сиц.
 Апостола и евангелиста Марка (63).

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

Понедельник 

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

Вторник

27/10  Прославление священномученика Илариона, архиепископа 
Верейского, новомученика Соловецкого (1999).

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

Среда

28/11  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам. 



Апрель/Май
Пятница 

30/13   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

М а й
Суббота 

1/14  Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского (1867) 
(переносится с 30 апреля/13 мая).

  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

2/15  Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом.
 Перенесение мощей благоверных князей Российских Бориса и 

Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник 

4/17		 	17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Среда

5/18  Преполовение Пятидесятницы. Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

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

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

Пятница 

7/20   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

8/21	 Апо с то ла и еван ге ли с та Ио ан на Бо го сло ва (98–117).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

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

9/22  Не де ля 5-я по Па с хе, о самаряныне. 
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бари (1087).

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

Понедельник 

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

Вторник 

11/24   Равноапостольных Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Сло-
венских.

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Апрель/Май  2022



Среда 

12/25		 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

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

Суббота

15/28  Благоверного ца ре ви ча Ди ми т рия, Уг лич ско го и Мос ков ско го (1591).
  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 

16/29   Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
 Священномученика Антония, епископа Белгородского, ново-

мученика Соловецкого (переносится с 19 мая/1 июня). 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник

18/31  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам. 

Май/Июнь

Среда

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

Четверг

20/2 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

Пятница

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

Суббота

22/4  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.) (переносится с 21 мая/3 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 

23/5   Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325).
 Об ре те ние мо щей святителя Ле он тия, епи с ко па Рос тов ско го (1164).

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Май 2022


