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СЛОВО НА ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО

Сегодня мы празднуем обретение Животворящего Креста 
Господня. Для нас Крест – знак Божией любви к нам. Мы знаем, что на 
кресте был распят Господь. Мы знаем, что на нем Он умирал долгой, 
страдальческой, человеческой смертью. Но чувство реальности смер-
ти Богочеловека редко пронизывает нас тем ужасом и трепетом, кото-
рые должны бы всегда жить в наших душах.Крест – это образ; однако 
было время, когда этот крест был мучительной реальностью умира-
ния Человека Иисуса из Назарета. Для нас крест связан только с Ним 
и с тайной нашего спасения, но в то время крест был “просто”, как ни 
страшно употребить такое слово, орудием пытки и смерти. На крест 
пригвождались преступники, чтобы мучительной смертью заплатить 
за зло, принесенное людям, и чтобы их страшная смерть вселяла страх 
в жителей окрестных городов и деревень.

Крест был наказанием для преступников; и среди распинаемых 
оказался Тот, Которого мы называем своим Господом, – Иисус Христос. 
Суд Синедриона и римского прокуратора признали Его достойным 

смерти за преступления. В чем же преступления Христа, за которые Он принял муки?
Во-первых, образ Спасителя-Мессии, явленный людям Иисусом Христом, оказался несовмести-

мым с тем образом, который они выработали для себя сами. Истинный, живой Богочеловек разбился 
об идола, созданного людьми из их представлений о том, каким Он должен быть. Фальшивый образ 
Мессии как будто восторжествовал над Богом, пришедшим во плоти.

Другим Его преступлением было Его учение о любви. Оно вносило страх и ужас в каждую душу, 
не готовую погибнуть ради благовестия, ибо Евангелие содержало страшную весть о том, что Царство 
Божие не допускает в себя никакого себялюбия, что человек должен отказаться от себя, чтобы жить 
только любовью к Богу, к людям. Ни тогда, ни теперь люди не могут этого принять легко, потому что 
это значит убить в себе все себялюбивое и низменное.

Господь “преступил” против людей еще тем, что разочаровал их. Они ожидали политического во-
ждя, им нужна была только земная победа над поработившей их Римской Империей, над чужой, нена-
вистной властью, а Он предлагал им Евангелие: смирение и кротость. Он призывал их любить врагов, 
подобному тому, как Отец Небесный любит всякого человека, и теперь, после Креста Господня, можем 
сказать: любит крестной любовью, любит до пролития Своей Крови, до смерти Своего Сына.

В то отдаленное от нас время, когда был найден Крест Господень, все это было еще близкой реаль-
ностью, его можно было коснуться, тронуть рукой. Его дерево было еще конкретно, реально и жестко, 
как суд и смерть. Тогда он был принят с трепетом, ужасом и любовью и был воздвигнут – поднят на вы-
соту – Патриархом Иерусалимским, чтобы все могли видеть древо крестное, на котором, как преступ-
ник, по злой воле людей умер Царь мира и Спаситель всех, Тот, Кого Бог послал не судить, а спасти мир.

Вспомним и мы эту страшную, конкретную реальность креста и распятия, и поклоняясь сегодня 
образу того Креста, перенесемся духом в те страшные дни, когда Бог смертью Единородного Своего 
Сына одержал победу над тьмой и спас нас от власти смерти, греха, диавола. Ответим любовью на лю-
бовь – мало поклониться Древу, если мы останемся чуждыми тому, ради чего принесена эта жертва.

Поклонимся Кресту. Осознаем, что Христос умер, потому что преступники мы. Апостол Павел го-
ворит, что и за друга своего мало кто согласится отдать жизнь, разве что за благодетеля (Рим. 5, 7), а 
Христос умер за ненавидящих Его, за людей, которые способны, как и мы, пройти мимо Его жертвы и 
не дрогнуть душой, не преломиться волей, не перемениться до конца.

Обратим наш взор на Крест. Сказано в Писании: Воззрят на Него, Егоже прободоша (Ин. 19, 37), 
взглянут на Него те, которые пробили Его ноги, руки, ребро. Таковы мы, и если только Крест нас не 
обновит, то рано или поздно мы станем перед Ним в ужасе, потому что нам придется ответить перед 
своей совестью за то, что мы прошли мимо Крестной Божественной Любви. Аминь.
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ЖИВОТВОРЯЩИЙ КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Животворящий Крест (греч. ὁ ζῳοποιὸς σταυρός), 
Крест Господень, Животворящее Древо — крест, на 
котором был распят Иисус Христос. Является одним 
из орудий Страстей Христовых и относится к главным 
христианским святыням. В честь обретения в 326 году 
Животворящего Креста был установлен праздник - 
Воздвижение Креста Господня, получивший своё на-
звание от того, что епископ Иерусалимский Макарий 
I, с целью, чтобы все верующие могли увидеть Крест, 
воздвигал (то есть поднимал) его, обращая ко всем сто-
ронам света.

После того как свершились величайшие собы-
тия в истории человечества - Распятие, Погребение, 
Воскресение и Вознесение Христовы, святой Крест, 
послуживший орудием казни Спасителя, был утерян. 
После разрушения Иерусалима римскими войсками в 
70 г. святые места, связанные с земной жизнью Господа, 
оказались в забвении, на некоторых были построены 
языческие храмы.

Обретение святого Креста имело место в цар-
ствование святого равноапостольного императора 
Константина I Великого. По сообщениям церковных 
историков IV века., мать Константина, святая рав-
ноапостольная Елена, отправилась по просьбе цар-
ственного сына в Иерусалим, чтобы найти места, свя-
занные с событиями земной жизни Христа, а также 
святой Крест, чудесное явление которого стало для св. 
Константина знаком победы над противником.

Сохранились 3 различные версии предания об 
обретении святого Креста . Согласно наиболее древ-
ней (она приводится у церковных историков конца 
IV - начала V веков Руфина Аквилейского, Сократа, 
Созомена и др. и, вероятно, восходит к утраченной 
«Церковной истории» Геласия Кесарийского (IV в.)), 
святой Крест находился под языческим святилищем 
Афродиты. Когда святилище было разрушено, обнару-
жились 3 креста, а также табличка с Креста Спасителя 
и гвозди. Для того чтобы узнать, какой из крестов и 
есть тот, на котором был распят Господь, иерусалим-
ский епископ Макарий († 333) предложил приложить 
поочередно каждый из крестов к тяжелобольной жен-
щине. Когда та исцелилась после прикосновения к од-
ному из крестов, все собравшиеся прославили Бога, 
указавшего на величайшую святыню Истинного Древа 
Креста Господня, и святой Крест был поднят епископ 
Макарием для всеобщего обозрения.

2-я версия предания, возникшая в конце IV - нача-
ле V века, сообщает, что святая Елена пыталась узнать 
место пребывания Креста у иерусалимских иудеев, и в 

конце концов один престарелый еврей по имени Иуда, 
сначала не хотевший говорить, после истязаний указал 
место - храм Венеры. Святая Елена повелела разру-
шить храм и раскопать это место. Там были найдены 
3 креста; явить Крест Христов помогло чудо - воскре-
шение через прикосновение к Истинному Древу мерт-
веца, которого проносили мимо. Об Иуде сообщается, 
что тот впоследствии принял христианство с именем 
Кириак и стал епископом Иерусалима. 3-я версия 
предания об обретении святого Креста, возникшая в 
Сирии в 1-й половине V века, относит это событие не 
к IV, а к I веку и говорит о том, что Крест был найден 
Протоникой (или Петроникой), женой императора 
Клавдия I, а впоследствии был скрыт и вновь найден 
уже в IV веке. Несмотря на древность 1-й версии пре-
дания об обретении святого Креста, а также на то, что 
именно этой версии следуют наиболее авторитетные 
византийские историки, в поздневизантийскую эпоху 
более распространенной стала 2-я версия; в частности, 
на ней основано проложное сказание, предназначен-
ное для чтения на праздник Воздвижения.

Равноапостольные царь Константин и царица 
Елена
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Уже к середине IV в., как свидетельствует свя-
титель Кирилл Иерусалимский, частицы Истинного 
Древа распространились по всему христианскому 
миру. В 2-х исследованных архео-
логами разрушенных христианских 
храмах Северной Африки сохрани-
лись надписи от 359 и 371 гг., в кото-
рых упоминаются имевшиеся в тех 
храмах частицы Честного Креста. О 
том, что частицы Истинного Древа 
находились даже в наперсных мо-
щевиках многих христиан, сообща-
ют святители Григорий Нисский и 
Иоанн Златоуст.

Кресты-мощевики с частицами 
Животворящего Креста известны 
давно. Они были у многих византий-
ских императоров и других членов 
царского рода. В России о данной 
реликвии вероятно стало известно 
довольно давно — в одном из самых 
ранних памятников (1-я половина 
XI века) древнерусской словесно-
сти, «Слове о Законе и Благодати» 
митрополита Илариона, есть упоми-
нание Животворящего Креста: «Он 
[император Константин] с матерью 
своей Еленой Крест от Иерусалима 
принёс [и], по всему миру своему ра-
зослав, веру утвердил».

Одной из первых реликвий Животворящего Древа 
на Руси стала частица в кресте Евфросинии Полоцкой, 
привезённая в XII веке из Иерусалима в числе прочих 
реликвий. Частица древа Креста 
была помещена в «Ковчег 
Дионисия», который в завеща-
ниях московских великих кня-
зей XV века возглавлял перечень 
передаваемых по наследству 
святынь, а в XVII — начале XX 
веков являлся одной из главней-
ших святынь Благовещенского 
собора.

В период патриаршества 
Никона в России стали изго-
тавливать кресты-мощевики 
«мерою и подобием Креста 
Христова». Одним из них стал 
«Кийский крест», куда кроме ча-
стицы Животворящего Креста 
было помещено 108 частиц мо-
щей святых и 16 камней с мест 
библейских событий.

Русские паломники в Святую землю с первой поло-
вины XIX века, из числа особо именитых лиц, получали 
от Иерусалимского патриарха кресты с частицей Древа 

Креста Господня в качестве благо-
словения, а позже и награды. Орден 
Креста с частицей Животворящего 
Древа и в настоящее время являет-
ся высшей наградой Иерусалимской 
церкви.

В честь обретения Креста был 
установлен праздник Воздвижение 
Креста Господня, получивший 
своё название от того, что епископ 
Макарий I, с целью, чтобы все ве-
рующие могли увидеть Крест, воз-
двигал (то есть поднимал) его, об-
ращая ко всем сторонам света. То 
же было сделано с Крестом и по-
сле его возвращения в 629 году из 
Персии после 14-летнего плена об-
ратно в Иерусалим при императоре 
Ираклии.

Праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня отмечается 14(27) 
сентября.

Отдельно установлено празд-
нование в воспоминание обретения 
царицей Еленой Креста Господня и 

гвоздей. В Православной церкви оно совершается 6(19) 
марта (по юлианскому календарю).

За свою историю древо Животворящего Креста 
было разделено на частицы разного размера, которые 

сейчас можно встретить во мно-
гих храмах и монастырях мира. 
Исследователь конца XIX века 
Шарль Роо де Флери в сочине-
нии «Память об орудиях стра-
стей Христовых» сообщает, что 
суммарный вес всех докумен-
тально зафиксированных фраг-
ментов Креста составляет всего 
около трети объема от Креста. 
Самая большая из извест-
ных частиц Животворящего 
Креста Господня находиться 
в Иерусалиме в Храме Гроба 
Господня.

Частица Древа Креста Господня 
из базилике Санта-Кроче-ин-

Джерусалемме в Риме

Частица Древа Креста Господня из Храма Гроба 
Господня в Иерусалиме
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Путь на Голгофо-Распятский скит
Заветная мечта, а может быть, и обет, поч-

ти каждого паломника на Соловецкие острова - 
добраться до острова Анзер и подняться там на 
вторую в мире Голгофу. 

Анзер, самый удаленный из Соловецких 
островов, находится севернее монастыря, на са-
мом краю тверди земной, за которой только бес-
крайнее студёное море. 

В начале семнадцатого века появились на 
Анзере монахи-отшельники под водительством 
прп. Елеазара. Замечательно, что родом препо-
добный Елеазар был из древнего города Козельск, 
близ которого была основана Оптина Пустынь. 
Благочестивые родители (по одному жизнеопи-
санию, Елеазар был из священнического рода, а 
по другому - из купеческой семьи) благословили 
его в ранней юности отправиться в Соловецкую 
обитель. В поисках уединения инок отправился 
на самый труднодоступный и суровый остров 
Соловецкого архипелага - Анзер. Впоследствии 
им был основан там Свято-Троицкий скит (1621 
год - освящение Троицкой церкви в скиту) . 

А в начале восемнадцатого столетия, в са-
мом центре этого острова воздвигся Голгофо - 
Распятский скит преподобным Иовом (в схиме 
Иисус).

В двадцатом веке Голгофа Анзерская оба-
грилась кровью многочисленных узников 
Соловецкого лагеря особого назначения, создан-
ного богоборческой властью, обратившей храмы 
и келии подвижников в места пыток и тюремные 
казематы. Здесь приняли мученическую смерть 
православные епископы, священники и тысячи 
христиан.

А первыми, бескровными, мучениками были 
здесь монахи-пустынники, так возжелавшие 

быть только с Господом, что не страшили их ни 
холод, ни голод, ни дикие звери на необитаемом 
острове на краю земли.

Преподобный Елеазар был, по описанию 
жития, «дебел составы и плотию», то есть был 
крупного телосложения. Но как бы ни утеснял 
он себя скудной пищей, ношением вериг и тя-
желым физическим трудом, без которого просто 
нельзя было выжить на суровом острове, даже в 
преклонном возрасте преподобный Елеазар был 
крепок физически и, конечно, духовно.

За несколько лет до кончины (преставление 
прп. Елеазара - 26 января 1656 года) он, несмотря 
на великие искушения, принялся за строитель-
ство каменной церкви в Троицком скиту, коим 
он не только лично руководил, но и участвовал 
во всех трудах братии. Однажды, когда ранней 
весной не было доставлено из Соловецкого мона-
стыря достаточного количества кирпича, и рабо-
чие оставались без дела, преподобный, несмотря 
на лёд, носившийся в море, сам с несколькими 
людьми отправился в монастырь. Нагруженная 
кирпичем и известью ладья на обратном пути 
была затерта льдом. Опасность была велика, но 
святой старец, уповая на Бога, взялся за руль и 
вывел судно. 

Этот эпизод из жития преподобного Елеазара 
не просто вспомнился, а невольно воочию пред-
ставился, когда судно с дубровицкими палом-
никами отплыло от Варваринского причала и в 
течение полутора часов добиралось до Анзера. 
Но мы шли по спокойному морю под летним ла-
сковым на севере солнцем. И только, когда выш-
ли в открытое море, пришлось потерпеть холод-
ный ветер. Но разве сравнить это с тем, какие 

Высадка Дубровицких паломников на остров Анзер

Троицкий скит, основанный преп. Елеазаром. 
Современный вид
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испытания переносили святой Елеазар и его 
спутники, зажатые льдинами. 

Путь на анзерскую Голгофу проходит через 
Свято-Троицкий скит. Его строения - храм и 
келейный корпус - очень внушительны, несмо-
тря на запущенный вид. А насельников здесь 
сейчас всего-то один монах - начальник скита. 
В храме паломники молятся св. Елеазару, поют 
акафист, но приложиться к его честным мощам 
невозможно.

Святые останки прп. Елеазара пока не от-
крылись верующим, хотя в первой половине XIX 
века за правым клиросом находилась посере-
брённая рака над мощами преподобного. 

Во времена Соловецкого лагеря с 1924 года на 
Анзере было IV отделение лагеря. Троицкий скит 
стал административным центром анзерского от-
деления. Здесь содержались политзаключённые, 
женщины с грудными детьми, православное и 
католическое духовенство. В 1929 - 1931 годах в 
келейном корпусе скита находились в заключе-
нии инокини разных монастырей, а с 1939 года 
после упразднения Соловецкой тюрьмы скит 
был заброшен. После второй мировой войны 
строения Свято-Троицкого скита временами ис-
пользовались с хозяйственными целями: колхоз-
ники Летнего берега Белого моря заготавливали 
на Анзере сено и выпасали скот.

И только в 1990 году была отслужена первая 
литургия в день праздника Святой Троицы. 

Что стало со святыми мощами прп. Елеазара, 
до сих пор точно неизвестно. Есть свидетельства 
о том, что в 1925 году рака в Троицком храме 
была разорена, мощи увезены, предположитель-
но в Петербург. Святые мощи Соловецких угод-
ников вернулись в монастырь, а преподобного 

Елеазара - нет. Только небольшая частица чудом 
была обретена во время археологических раско-
пок в Троицком соборе уже в начале XXI столе-
тия и сейчас находится в Голгофском скиту. 

Помолившись преподобному Елеазару, па-
ломники продолжают свой путь к Анзерской 
Голгофе. Дорога ведёт на восток мимо Святого 
озера вглубь острова. Раньше в жаркую погоду 
богомольцы окунались в его воды, где была соо-
ружена специальная купальня. 

Вскоре дорога начинает под-
ниматься на холм и идёт через чу-
десный луг: десятилетиями иноки 
привозили сюда семена трав из 
своих родных мест. Невозможно 
оторвать глаз от открывающейся 
вокруг сказочно красивой панора-
мы - холмы, долины, леса и озера. 
Это благословенное место назы-
вают Богородичный луг, потому 
что по преданию, на ближнем к 
скиту склоне, где с тех пор растут 
незабудки, являлась прп. Елеазару 
Царица Небесная.

После перехода расстояни-
ем около двух километров мимо 
двух небольших озер и Большого 

Елеазарова озера паломники поднимаются 
сквозь густой хвойный лес туда, где подвизался 
прп. Елеазар до основания им Троицкого ски-
та. Подвижник вырезал и поставил деревянный 
крест, устроил рядом крошечную келию и про-
жил здесь в безмолвии четыре года. Жизнь под-
вижника протекала в трудах, лишениях и молит-
вах ко Господу. Высокий холм покрыт соснами, 
опоясан внизу густыми зарослями и буреломами. 
С трех сторон подступы к нему прикрыты озера-
ми, а с четвёртой - болотом. Лес изобиловал не 
только грибами и ягодами, но и дикими зверями.

Богородичный луг. 2014 г.

Часовня прп. Елеазара
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А сейчас мы блаженно отдыхаем на прива-
ле под тёплым солнышком. Отсюда, с вершины 
открывается спокойная гладь воды, каменистый 
озерный берег с редкими песчаными отмеля-
ми, хвойные леса до самого горизонта, горбатые 
склоны дальних холмов, за которыми угадывает-
ся море.

После перехода преподобного Елеазара на 
берег Троицкой губы место его пустынного 
пребывания позабылось и только спустя почти 
200 лет в начале XIX века это место обнаружи-
ли, и в 1825 году рядом с келией была сооруже-
на небольшая деревянная часовня во имя прп. 
Елеазара Анзерского, где хранились его Псалтирь 
и ряса. Рассказывают, что в иконостасе были 
три большие редкие иконы: святитель Филипп 
с преподобными Елеазаром и Иринархом (игу-
мен Соловецкого монастыря и сомолитвенник 
Елеазара Анзерского), явление Божией Матери 
прп. Елеазару и явление Царицы Небесной прп. 
Иисус Голгофскому.

Во времена Соловецкого лагеря в часовне 
размещался пикет охранников, затем она была 
заброшена, и местонахождение ее забыто. А 
в 1995 году место Елеазаровой пустыни было 
вновь открыто отрядом Морской арктической 
экспедиции, производились раскопки и нашли 
только фундамент, первый венец сруба и дверь. 
Благодарение Богу - мы теперь можем отдох-
нуть и помолиться в этом святом месте - часовня 
восстановлена. 

Чтобы продолжить путь к Голгофскому ски-
ту, надо спуститься на основную дорогу и вско-
ре на высокой горе, заросшей густым хвойным 
лесом, станут видны скитские постройки. Но 
перед подъемом к самой вершине горы, палом-
ников встречает величественный поклонный 
крест высотой девять метров. Установлен он был 
иноками Соловецкого монастыря и освящён на-
местником архимандритом Иосифом 25 июня 
1994 года в день Всех святых в земле Российской 
просиявших. На кресте надпись: «Воздвигнут 
сей честный крест Господень благословени-
ем Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II при наместнике архимандрите 
Иосифе еже о Христе с братией на поклонение 
православным христианам в память о прежде 
почивших отцах и братиях, зде подвизавшихся, 
и о всех архипастырех, пастырех, и о всем свя-
щенническом и иноческом чине, и о всякой душе 
христиан православных, в лютую годину безбо-
жия зде кончину принявших. Аминь». 

И вот последний подъем на высокий крутой 
холм (более шестидесяти метров), именуемый 
Голгофой, к величественному каменному храму 
в честь Распятия Господня с братским келейным 
корпусом. Дыхание перехватывает не столько 
от трудного подъема, сколько от изумительной 
красоты Божьего мира. С вершины Голгофы от-
крывается необъятный простор морских вод, 
холмы Анзера с зеленеющими лесами и много-
численные озера. Отсюда виден Соловецкий и 
Муксаломский острова, а в хорошую погоду и 
материковый берег. 

Более 300 лет назад в начале XVIII века 
сюда пришёл преподобный Иов - тогдашний 
строитель и возобновитесь иноческой жизни в 
Троицком скиту после запустения, которое на-
ступило там после преставления преподобного 
Елеазара. Преподобный Иов удостоился здесь 
видения Пресвятой Богородицы, Которая пове-
лела подвижнику основать скит в честь Страстей 
Сына Ее и Господа.

Священноначалие благословило Иова на 
строительство, и в августе 1715 года деревянная 
церковь в честь Распятия Господня была освяще-
на. На каменную церковь средств не хватило, но 
от царских щедрот в храм присылалась богатая 
церковная утварь, иконы и книги. Из-за этого 
братии пришлось пережить нападение на скит и 
разграбление церковного и скитского имущества 
разбойниками. Братию нещадно избили и разо-
гнали. Вскоре после этого в 1720 году скончался 
прп. Иов, приняв схиму с именем Иисус. Над его Поклонный крест возле Голгофо-Распятского Скита 
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могилой была поставлена небольшая деревянная 
часовня. После смерти преподобного скит по-
кинули почти все монахи, а все ценное имуще-
ство перевезли в Троицкий скит. Но не угасала 
молитва на этом святом месте подвигами немно-
гочисленных отшельников, которые селились на 
Голгофе в течение следующих ста лет. 

После многих лет запустения по инициативе 
Соловецкого архимандрита Досифея II и по ука-
зу Синода была воздвигнута и освящена 26 сен-
тября 1830 году в канун праздника Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня на 
горе Голгофе пятиглавая каменная церковь во имя 
Распятия Господня. Правый придел был посвя-
щён празднику Успения Пресвятой Богородицы. 
С левой стороны в трапезной над могилой прп. 
Иисуса была сооружена гробница. А старая де-
ревянная церковь была перенесена на братское 
кладбище к подножию горы Голгофа и освящена 
как храм в честь Воскресения Христова. 

Иноческая жизнь возобновлялась старани-
ями архимандрита Досифея, который сам со-
ставил устав скита и напоминал братии, что в 
Голгофском скиту при жизни прп. Иисуса пища 
была самая постная, никогда не вкушали ино-
ки рыбы и масла, но питались одним хлебом с 

квасом или сухарями, размоченными в тёплой 
воде. Даже в великие праздники употребляли 
«едину капусту вареную или грибы зде расту-
щие, толокно или горох, и ягоды, и сим постным 
ядением довольны были». Обращаясь к насель-
никам Голгофо-Распятского скита, архимандрит 
Досифей писал: 

«Служба Божия должна отправляема быть 
не леностно, не скоро, но чинно, читать не то-
ропясь, единогласно службу Божию исполнять, 
яко пред самим лицом Божиим, на горе Голгофе 
пред распинаемым Создателем своим стояще не 
яко жиды ругатели, но яко истинные Его рабы и 
служители, со страхом и благоговением многим». 

По скитскому уставу паломникам не позво-
лялось здесь оставаться на ночлег и трапезы для 
них тоже не было. Гостиный дом и трапезная для 
поклонников были в Троицком скиту. К концу 
XIX века в Распятском скиту проживало около 
двадцати человек братии.  

В 1923 году после закрытия Соловецкого мо-
настыря в Голгофо-Распятском скиту был орга-
низован больничный стационар Соловецкого 
лагеря особого назначения. Число больных за-
ключённых здесь достигало трёхсот человек, об-
ращение с ними отличалось особой жестокостью. 

Голгофо-Распятский скит со стороны Голгофского озера
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Здесь содержались сотни православных священ-
нослужителей, среди которых были и церковные 
иерархи - новомученики архиепископ Серафим 
(Самойлович), епископ Дамаскин (Цедрик), ар-
хиепископ Петр (Зверев). 

1-2 июня 1994 года в годовщину явления 
Пресвятой Богородицы прп. Иову, архиман-
дрит Иосиф и иноки Соловецкого монастыря 
совершили в храме Распятия Господня всенощ-
ное бдение и Божественную литургию - впервые 
после возобновления Соловецкого монасты-
ря. В следующие пять лет в храме проводились 
противоаварийные работы и сооружался но-
вый келейный корпус для братии вблизи храма 
Воскресения Христова. В 1999 году по благосло-
вению Святейшего Патриарха Алексия II возоб-
новилась иноческая жизнь в скиту, была найдена 
могила священномученика архиепископа Петра 
(Зверева).

А еще через год были обретены честные мощи 
преподобного Иова (Иисуса) Анзерского и поко-
ятся сейчас в храме Распятия Господа Голгофо-
Распятского скита.

И вот с тех пор уже 27 лет подвизаются на 
Анзере современные иноки и трудники. И жи-
вут они здесь совсем иной жизнью, чем мы, 

приехавшие сюда на несколько часов. Как и сотни 
лет назад едут сюда, на краесветный остров слу-
жить Господу. Мы понимали их, и в тоже время, 
не понимали… и наверное немного завидовали, 
особенно в те минуты, когда тихим тёплым вече-
ром садились в лодки и прощались с Анзером…

Надо честно признаться, что в этот раз совер-
шить паломничество на Анзер мне пришлось с 
помощью двух путеводителей, воспоминаний се-
милетней давности и фотографий наших прихо-
жан, побывавших на Анзере в августе 2021 года. 

Литература:
1 Анзер и его святыни. Составитель В.П. 

Столяров, 2002.
2 «Во отоце океана моря…». Путеводитель по 

Соловецкой обители и ее скитам. Составитель 
М. В. Осипенко, 2007.

3 Соловецкий монастырь и его ближай-
шие окрестности. Пешеходный путеводи-
тель. Составители А. Лаушкин и В. Аксючиц-
Лаушкина, 2020.

Составила Татьяна Грицышина

Паломники из Дубровиц на горе Голгофа возле удивительной березы, выросшей в виде креста во времена, 
когда все кресты на Анзере были порушены безбожной властью
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АНЗЕРСКАЯ ГОЛГОФА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПЕТРА (ЗВЕРЕВА), 
АРХИЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКОГО

Сбылось предсказание Божие Матери 
прп. Иову о том, что «придёт время - верую-
щие на этой горе будут падать от страданий 
как мухи». Но не пали духом наши праотцы, 
не прервалась история святости на Русской 
земле, а символом, вечной памятью и источ-
ником нашего укрепления стала Русская 

Голгофа на острове Анзер.
В конце 1928 года здесь оказался архи-

епископ Воронежский и Задонский Петр 
(Зверев). На последнем месте своего служе-
ния, Воронежской кафедре, он ревностно 
служил и проповедовал. Благодатное состо-
яние духа, удивительный мир и спокойствие 
святителя Петра, несмотря на беспощадные 
преследования, аресты и расстрелы, привле-
кало к нему и укрепляло духовно множество 
людей. С помощью архиепископа Петра на-
чался отход воронежского духовенства от 
обновленчества. Храмы покаявшихся свя-
щенников освящались вновь, владыку встре-
чали крестным ходом, хоругвями, всегда при 

огромном стечении народа. Во время архие-
рейского богослужения в храмах бывала та-
кая теснота, что с трудом удавалось перекре-
ститься. Владыка проводил с паствой целые 
дни - как в Церкви, так и дома, куда почти 
непрерывно шли люди со своими нуждами.

7 ноября 1926 года Владыка Петр служил 
в Покровской церкви. Очевидцы вспомина-
ли, что верующих там было не меньше, чем 
людей на праздничной демонстрации, прохо-

дившей в это время по центральной площа-
ди Воронежа. Такое торжество Православия 
вызывало недовольство обновленцев и 
властей. 

Последний раз владыка Петр служил 
в Воронеже 28 ноября 1926 года, на следу-
ющее утро его арестовали и вечером тайно 
отправили в Москву. Верующие пытались 
защитить святителя, обращались в ГПУ и 
Воронежский исполком, но такая активность 
прихожан вызывала только гнев властей.

Владыка Петр был осуждён 26 марта 1927 
на десять лет лагерей «за контрреволюцион-
ную деятельность против советской власти». 
Поздней весной священномученик после 
тюрьмы, этапов и Кемского пересыльного 
лагеря оказался на Соловках и был опреде-
лен в одну из рабочих рот Соловецкого ла-
геря. Он работал сначала сторожем вместе 
с архиепископом Курским Назарием, затем 
счетоводом на продовольственном скла-
де. И здесь владыка соблюдал молитвенное 

Священномученик Петр (Зверев)

Благовещенский кафедральный собор Воронежа, место 
служения владыки Петра. Современный вид.
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правило, жил по церковному уставу, стре-
мился помогать ссыльным, поддерживать 
нуждающихся. 

Первое время ссыльным священнослу-
жителям разрешалось посещать кладбищен-
скую церковь во имя прп. Онуфрия за преде-
лами монастыря. При закрытии монастыря 
шестьдесят монахов согласились остаться 
вольнонаёмными, для них оставили дей-
ствующей церковь на кладбище. Ежедневно 
там совершались службы: с шести часов ве-
чера всенощная и в четыре утра  - литургия. 
Архиепископ Петр старался бывать на всех 
службах, на всенощной всегда читал ше-
стопсалмие. Он обладал очень сильным голо-
сом и прекрасной дикцией, каждое его слово 
ясно разносилось по храму. «Одна у нас ра-
дость и утешение - это церковь, где находим 
абсолютный душевный покой, забываются 
все жизненные невзгоды далекого севера. В 
церковь имеем возможность ходить почти 

ежедневно…», - писал верный сподвижник 
и помощник Владыки Петра преподобному-
ченик архимандрит Иннокентий (Беда), на-
стоятель Воронежского Алексеевского мо-
настыря, скончавшийся 6 января 1928 года в 
Соловецком лагере. Святитель Петр испол-
нил последний долг и торжественно, с хо-
ром, отпел духовного брата в Онуфриевской 
церкви в присутствии не менее тридцати че-
ловек духовенства и многих сочувствующих. 

Летом 1928 года ссыльный епископат 
в знак особого уважения избрал Владыку 
Петра главой Соловецкого православного 
духовенства.

Нравственная высота святителя Петра 
была такова, что даже с метлой в руках, в роли 
дворника или сторожа, он внушал благого-
вейное уважение. Грубые и наглые вохровцы, 
привыкшие издеваться над заключёнными, 

при встрече не только уступали ему дорогу, 
но и приветствовали его, на что он отвечал, 
поднимая руку и осеняя их крестным зна-
мением. А начальники, завидев его, отвора-
чивались - достойное спокойствие пастыря 
принижало их, вызывало раздражение и до-
саду. Святитель Петр медленно шествовал 
мимо смущенного начальства, слегка опира-
ясь на посох и не склоняя головы. Он был 
высокого роста, худощавый, светлые воло-
сы были очень длинные, глаза ясные, голу-
бые. На фоне древних монастырских стен 
его фигура казалась пророческим видением: 
пастырь словно покидал землю, на которой 
утвердилось торжествующее насилие.

Вскоре лагерная власть отомстила че-
ловеку, поднявшемуся над страхом пресле-
дований и унижений. Начальство в лагере 
сменилось, порядки стали более суровы-
ми. В октябре 1928 года владыка Петр был 
отправлен на остров Анзер в VI отделение 
Соловецкого лагеря за то, что крестил в 
Святом озере заключённую-эстонку.  

В анзерской командировке «Троицкой» 
святитель работал счетоводом. 15 янва-
ря 1929 года он писал: «Слава Богу за все, 
что пришлось мне за этот время пережить и 
переживать… Но все это решительно надо 
терпеть. Ну, что делать. Не так живи, как 
хочется, а как Бог велит…». В этом уеди-
нённом месте на берегу глубокого морского 
залива, где почти нет людей, владыка Петр 
чувствовал себя пустынником и искал уте-
шение в молитвах преподобному Герману 
- первому Соловецкому пустынножителю, 
составил ему акафист, который переслал по 
частям своим чадам в Воронеж. Монахиня 
Ксения (Новикова), тогда еще юная девушка, 
собрала разрозненные отрывки у знакомых 
и восстановила этот акафист праведника 
праведнику, соловчанина последних времён 
первооснователю. В завершающей молитве 
преподобному Герману Владыка Петр про-
сит помощи и укрепления: «… да ревност-
но поработаем Господу Богу прочее время 
живота нашего и понесём на себе иго Его 
благое и легкое Его бремя и, тако достигше 
благодатию Христовою Небесного Царствия, 
сподобимся с Тобою и со всеми Святыми 
славите и воспевати пречестное и велико-
лепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа…». 
Владыка предчувствовал близкую встречу с 
вечностью.

Церковь прп. Онуфрия Соловецкого монастыря. 
Фото начала XX века. Не сохранилась.
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В январе 1929 года Владыка Петр забо-
лел тифом и был доставлен в больничный 
изолятор, находившийся в церкви Распятия 
Господня на Голгофе. Когда в Соловецком 
лагере свирепствовал тиф, на анзер-
ской Голгофе открыли госпиталь. Со всех 
Соловков сюда свозили больных, но не ле-
чить, а умирать. 

Вот что вспоминал один из служащих 
этого тифозного госпиталя: «Картина, кото-
рую я застал по приезде, была ужасна, назва-
ние Голгофы вполне оправдалось. В тесных 
помещениях, битком набитых людьми, сто-
ял такой спертый воздух, что само пребыва-
ние в нем продолжительное время казалось 
смертельным. Большая часть людей, несмо-
тря на мороз, была совершенно раздета… на 
остальных - жалкие лохмотья. Истощенные 
люди, лишенные подкожного жирового слоя, 
скелеты, обтянутые кожей, голыми выбега-
ли, шатаясь, из часовни к проруби, чтобы 
зачерпнуть воды в банку из-под консер-
вов. Были случаи, когда наклонившись, они 
умирали…».

Владыку Петра положили в палату, кото-
рая размещалась у алтаря в честь Распятия 
Господня. Он проболел две недели и, даже 
казалось, что кризис миновал, но владыка 
был очень слаб и совсем не принимал пищи. 

В день кончины архипастыря его духов-
ному сыну, лежавшему в той же палате, было 
видение: в четыре часа утра он услышал 
шум, словно влетела стая птиц, открыл гла-
за и увидел святую великомученицу Варвару 
со многими девами. Она подошла к постели 
владыки и причастила его Святых Христовых 
Тайн. Вечером священномученик несколько 
раз написал на стене карандашом: «Жить я 

больше не хочу, меня Господь к Себе призы-
вает». Он чувствовал себя готовым пересту-
пить порог вечности. 

В тот же день, 7 февраля 1929 года 
в праздник любимой им иконы Царицы 
Небесной «Утоли моя печали» архиепископ 
Петр скончался. Тропарь этой иконе всегда 
пелся на службах владыки: «Утоли болезни 
многовоздыхающия души моея, Утолившая 
всяк слезу от лица земли: Ты бо человеков 
болезни отгоняеши и грешных скорби раз-
решаеши. Тебе бо вси стяжахом надежду и 
утверждение, Пресвятая Мати Дево».

Первоначально владыку похоронили в 
общей могиле, куда опускали, по приказа-
нию начальства, всех умерших от тифа. Но 
заключённые и духовные чада владыки до-
бились разрешения перезахоронить его от-
дельно. Похороны совершались на пятый 
день после кончины владыки Петра.

Монахиня Арсения, присутствовавшая 
при этом, рассказывала: «Открыли общую 
могилу. Все умершие лежали чёрные, а вла-
дыка лежит… в рубашечке, со сложенными 
на груди руками, белый, как кипельный… 
Три священника на простыне подняли его 
из могилы, расчесали волосы, отерли лицо и 
начали прямо на земле облачать…».

Один из священников, архимандрит 
Феодосий (Алмазов) вспоминал: «Вопреки 
всем запретительным мерам начальства, тор-
жественно облачили владыку в монашескую 
мантию и клобук, одели омофор, пояс, дали в 
руки крест, чётки, Евангелие и громко совер-
шили отпевание. Собралось до двадцати че-
ловек… Произнесли речи, опустили священ-
ные останки в могилу, водрузили крест...». 
Другой священник позже рассказывал, что, 
когда засыпали уже могилу, над ней появил-
ся столп света, и в нем владыка, он всех бла-
гословил. Уже тогда бывшие при погребении 
понимали, что хоронят священномученика.

«Похоронили Владыку внизу против пре-
стола (алтаря храма) на полугоре. Поставили 
крест. В головах - елка, в ногах - три пихты. 
Владыка умер от тифа последним, после него 
никто уж не умирал. Тиф кончился, и настало 
тепло», - вспоминала позднее духовная дочь 
архиепископа Петра - игумения Иулиания.

В июне 1999 года Святейший Патриарх 
Алексий II благословил рабочую группу 
при Синодальной комиссии по канонизации 

Часовня над могилой сщмч. Петра(Зверева) у подножия 
горы Голгофы на Анзере.
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святых отыскать место захоронения архие-
пископа Воронежского Петра. 

Участники рабочей группы вспоминали: 
«Стояли мы у подножия анзерской Голгофы 
в растерянности. Густой лес, травы и мхи 
покрывали склоны горы. Никаких видимых 
следов захоронений! Еще весной 1929 года, 
по свидетельству архимандрита Феодосия, 
«… все кресты на Соловецких кладбищах 
были сняты и обращены в дрова. В Соловках, 
видите ли, дров мало и топиться нечем. Да 
видит и судит Господь…». После закрытия 
тюрьмы в 1939 году всякие следы концлагеря 
уничтожались с участием военных.

Было известно, что владыку похоронили 
напротив алтаря, но какого - каменного ли 
Распятского храма на вершине или нижней 
деревянной Воскресенской церкви? «После 
общей молитвы в нижней церкви решили 
начать поиски наверху у каменного храма, 
но через два дня поисков убедились, что за-
хоронений там нет. Тогда спустились к под-
ножию горы, к Воскресенской церкви и на-
чали обследование старого монастырского 

кладбища. И вот вечером 17 июня почти од-
новременно были обнаружены следы пяти 
захоронений периода соловецкого концла-
геря: одиночная могила на полугоре выше 
апсиды и четыре больших захоронения к 
северо-западу от церкви. Все собрались у 
одиночной могилы - предполагаемого места 
захоронения архиепископа Петра - служить 
литию в память Владыки-мученика. Закатное 
небо окрасилось в густой багровый цвет. 
Поднялся сильный ветер. Облака с огромной 
скоростью летели на север…

Вскрытие общих захоронений непре-
ложно свидетельствовало: на Анзере за-
мученных, умерших от голода, страданий 
и болезней сбрасывали в ямы без гробов и 
даже без одежды, а по мере наполнения при-
сыпали эти чудовищные братские могилы 
землей. Мы, наверное, никогда не узнаем, 
сколько безымянных узников приняла та-
ким образом Соловецкая земля. Неслышный 
крик разносился над Голгофой. Семьдесят 
лет души этих несчастных томились и жда-
ли упокоения. После обследования могилы 
были закрыты, над каждой поставили крест. 
У подножия крестов загорелись свечи. В 

Место могилы сщмч. Петра в часовне.

Рака с мощами сщмч. Петра (Зверева) в Благовещенском 
кафедральном соборе Воронежа.
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наступившей ночной тишине послышалось 
тихое церковной пение: совершался чин по-
гребения усопших…», - рассказывали участ-
ники того события.

В одиночном захоронении, по милости 
Божией, были обретены честные останки ар-
хиепископа Петра. Сначала они были пере-
несены в Воскресенскую церковь, где отслу-
жили перед ними первые молебны, и те, кто 
прикладывался к мощам священномученика, 
ощущали не могильный холод, а живую те-
плоту и благоухание…

На Юбилейном Архиерейском соборе в 
августе 2000 года архиепископ Петр (Зверев) 
был прославлен в лике священномучени-
ков Собора новомучеников и исповедников 
Российских. 23 августа 2000 года, в день па-
мяти Святых новомучеников и исповедни-
ков Соловецких, его честные мощи впервые 
были принесены в Спасо-Преображенский 
собор Соловецкого монастыря для общецер-
ковного поклонения. 

Ныне мощи священномученика Петра 
(Зверева) находятся в кафедральном 
Благовещенском соборе Воронежа, а в 
Троицкой церкви Соловецкого монастыря 

- честная глава святого. На месте обретения 
мощей, на склоне Голгофы, в 2002 году по-
ставлена деревянная часовня.

Вот что писал из Соловецкого лагеря 
своим духовным чадам архиепископ Петр: 
«Молитвенно желаю вам от Господа всяких 
милостей и спасения душевного - последнее 
самое главное: будет оно, будет и все осталь-
ное, только сумейте полюбить Христа, су-
мейте  Им единым дышать, жить, о Нем лишь 
думать, к Нему стремиться, о Нем беседо-
вать, Его слова в Евангелии читать, заучи-
вать и воплощать в жизни. Сумейте полю-
бить Христа, и всем около вас будет тепло, 
покойно и не тесно».

Эти слова священномученика Петра - как 
духовное завещание и для нас, наставляю-
щее и укрепляющее в несении своего креста.

Моли Бога о нас, священномучениче 
Петр!

Составила Татьяна Грицышина

Внутрений вид Благовещенского собора Воронежа. Возле 
правого столпа мощи свт. Митрофана Воронежского, 

возле левого столпа мощи сщмч. Петра (Зверева).

Икона над мощами сщмч. Петра  в Благовещенском 
соборе Воронежа
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27 сентября, 
понедельник

Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

28 сентября, 
вторник

Вмч. Никиты 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня.  Молебен с акафистом

29 сентября, 
среда

Вмц. Евфимии. Прав. Алексея Московского.
Св. муч. Людмилы, кн. Чешской

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

30 сентября, 
четверг

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

1 октября, пят-
ница

Прп. Евмения, еп. Гортинского
Прп. Евфросинии Суздальской

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

2 октября, суб-
бота

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина Ярославских

8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

3 октября, вос-
кресенье

Неделя 15-я по Пятидесятнице
Мчч. и исповедников Михаила кн. Черниговского и 

болярина его Феодора

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

4 октября, поне-
дельник

Отдание праздника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

5 октября, втор-
ник

Пророка Ионы 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня.  Молебен с акафистом

6 октября, среда Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна

8.00 Литургия.
16.30 Вечерня

7 октября, чет-
верг

Первомуч. равноап. Феклы 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

8 октября, пят-
ница

Прп. Сергия Радонежского 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Всенощное бдение

9 октября, суб-
бота

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Свт. Тихона, патр. Московского

8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

10 октября, 
воскресение

Неделя 16-я по Пятидесятнице
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

11 октября, поне-
дельник

Прп. Кирилла и Марии Радонежских, родителей прп. Сер-
гия

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

12 октября, втор-
ник

Прп. Кириака отшельника 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня.  Молебен с акафистом

13 октября, среда Сщмч. Григория просветителя Великой Армении
Свт. Михаила, первого митр. Киевского

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Всенощное бдение

14 октября, 
четверг

Покров Пресвятой Богородицы 6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

15 октября, пят-
ница

Сщмч. Киприана, мц. Иустинии и мч. Феоктиста
Прав. воина Феодора Ушакова

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

16 октября, суб-
бота

Сщмч Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика 
пресвитера и Елевферия диакона

8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

17 октября, 
воскресенье

Неделя 17-я по Пятидесятнице
Сщмч. Тихона и св. исп. Хионии Архангельских

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

18 октября, поне-
дельник

Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, 
Фотия, Ионы, Геронтия, Иосафа, Макария, Филиппа, 

Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и 
Макария 

8.00 Утреня. Литургия.
16.30 Вечерня

19 октября, втор-
ник

Апостола Фомы 8.00 Утреня. Литургия.
16.30 Вечерня. Молебен с акафистом

20 октября, среда Мчч. Сергия и Вакха 8.00 Утреня. Литургия.
16.30 Вечерня

21 октября, чет-
верг

Прп. Пелагеи 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

22 октября, пят-
ница

Ап. Иакова Алфеева 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

Расписание богослужений в Знаменском храме
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23 октября, суб-
бота

Прп. Амвросия Оптинского 8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

24 октября, 
воскресенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице
свв. отцев VII Вселенского собора
Собор прпп. старцев Оптинских

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

25 октября, 
понедельник 

Мчч. Прова, Тараха и Андроника
Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

26 октября, втор-
ник

Иверской иконы Божией Матери 8.00 Утреня. Литургия.
16.30 Вечерня. Молебен с акафистом

27 октября
среда

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

28 октября, чет-
верг

Свт. Афанасия, еп. Ковровского исповедника 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

29 октября, пят-
ница

Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

30 октября, суб-
бота

Пророка Осии. Прмч. Андрея Критского 8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

31 октября, 
воскресенье

Неделя 19-я по Пятидесятнице
Апостола и евангелиста Луки

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

1 ноября, поне-
дельник

Пророка Иоиля
Мч. Уара и с ним семи учителей христианских

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

2 ноября, втор-
ник

Вмч. Артемия
Прав. отрока Артемия Веркольского

8.00 Утреня. Литургия.
16.30 Вечерня. Молебен с акафистом

3 ноября, среда Прп. Илариона Великого 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Всенощное бдение

4 ноября, четверг Казанской иконы Божией Матери 8.30 Литургия
16.30 Вечерня

5 ноября, пят-
ница

Апостола Иакова, брата Господня 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Парастас

6 ноября, суббота Димитриевская родительская суббота 8.30 Литургия. Панихида
16.45 Всенощное бдение

7 ноября, вос-
кресенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице
Мчч. Маркиана и Мартирия

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

8 ноября, поне-
дельник

Вмч. Димитрия Солунского 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

9 ноября, втор-
ник

Мч. Нестора Солунского
Прп. Нестора Летописца

8.00 Утреня. Литургия.
16.30 Вечерня. Молебен с акафистом

10 ноября, среда Вмч. Параскевы Пятницы 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

11 ноября, чет-
верг

Прмч. Анастасии Римляныни 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

12 ноября, пят-
ница

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского и сестры его мц. Зиновии 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

13 ноября, суб-
бота

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха

8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение

14 ноября, вос-
кресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице
Бессребр. и чуд. Космы и Дамиана Асийских

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Вечерня

15 ноября, поне-
дельник

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония и др. 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

16 ноября, втор-
ник

Мчч. Акепсима, Иосифа и Аифала
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде

8.00 Утреня. Литургия.
16.30 Вечерня. Молебен с акафистом

17 ноября, среда Прп. Иоанникия Великого 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

18 ноября, чет-
верг

Свт. Ионы, митр. Московского
Свт. Тихона, патр. Московского

8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня

19 ноября, пят-
ница

Прп. Варлаама Хутынского 8.00 Утреня. Литургия
16.30 Вечерня. Утреня

20 ноября, суб-
бота

Мучеников Мелитинских 8.30 Литургия
16.45 Всенощное бдение


