
Николо - Сольбинский женский                  
монастырь 

            Фестиваль "Хлеб - да - Сольба" 

 

16 мая сбор в 07:00, отправление в 07:10. 

 

Православный ежегодный фестиваль русского гостеприимства            
«Хлеб - да - Сольба» задуман и проводится во имя укрепления народных 

и семейных традиций, совершенствования культуры быта, популяризации 

духовного и патриотического воспитания, здорового образа жизни и 

просвещения подрастающего поколения. 

Фестиваль благословил  Преосвященнейший Феодор,  епископ  
Переславский и Угличский. 

Фестиваль проводится в преддверии престольного праздника монастыря – 

Дня памяти святителя и чудотворца Николая, в честь которого и именован 

монастырь. 

Праздник традиционно будет проходить на двух уникальных 

ландшафтных пространствах: на территории монастыре и на берегу речки 

Сольбы у монастырских стен. 

На территории монастыря гостей ждет: 

– масштабная фестивальная программа на Главной сцене с участием 

исполнителей и коллективов из городов Золотого кольца России и 

Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской 
областей, а также Санкт-Петербурга и знаменитой Гжели; 

– увлекательные мастер - классы, интерактивные программы, уникальные 

ремесленные шоу, презентации городов-участников, экскурсии по 

монастырю, дегустации блюд монастырской кухни; 

На набережной реки Сольбы пройдут: 

– народное гуляние и большой праздничный концерт; 

– выставка-ярмарка хлеба и выпечки; 

– чемпионат по приготовлению ухи; 

– казачьи забавы, хороводы, фейерверк. 

Николо - Сольбинский женский монастырь. 

Среди красивейших лесов Ярославской области сияют золотыми крестами 

и синими звездными куполами белоснежные храмы                               
Николо - Сольбинского монастыря. Как маяки спасения, светятся в ночи 

разноцветные кресты в витражных пролетах колокольни. Они вселяют в 

души людей надежду на новую, духовно чистую и красивую жизнь, 

наполненную благочестивым духом, устроенную на началах любви, 



милосердия и попечения о ближнем. 

Издревле стекаются на Сольбу тысячи благочестивых почитателей святого 

угодника и заступника святителя Николая Чудотворца, издавна 

выделенного русским народом из сонма других великих и любимых 

святых, выделенного никакой земной логикой необъяснимой любовью, 

окруженного благоговейным почитанием. Восстановление из небытия 

Николо-Сольбинского женского монастыря- большое чудо. Здесь дело 

промысла Божия и благодати Божией. 

Святыни монастыря: старинная икона святителя Николая Чудотворца с 

частицей его мощей; башмачок с мощей святителя Спиридона 

Тримифунтского, привезенный с острова Корфу; частицы мощей святого 

равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини 

Ольги; ковчег с частицами мощей Киево - Печерских, Оптинских, 

Афонских старцев, святого благоверного князя Андрея Боголюбского, 
преподобной Елены Дивеевской. 

Экскурсия по монастырю. 

Паломники узнают историю монастыря от его создания в 1519 году до 

наших дней. Посетят Успенский храм, храм святителя Николая, храм 

преподобного Сергия Радонежского, храм святителя Спиридона 

Тримифунтского, храм святой блаженной Ксении Петербургской, 

«пещерный» храм преподобных Антония и Феодосия Киево - Печерских. 

Рядом с монастырем святой источник в честь преподобных Антония и 

Феодосия Киево - Печерских и Сергия Радонежского. 

 

Пожертвование: 1700 руб.(транспорт). 

Дополнительно оплачивается пожертвование за экскурсию по обители. 

Последовательность паломничества может быть изменена без сокращения 
программы. 

Информация по телефонам: 8(916)623 - 88 - 67 (WhatsApp, Viber), 

8(929)632 - 86 - 20 (Viber) 


