
Соловецкий вестник
Издание Спасо-Преображенского Соловецкого  
ставропигиального  мужского  монастыря

Московский выпуск
№ 7 (173) Июль 2019 г.

В настоящий день Церковь Святая бла-
гочестно воспоминает страдания 
святых славных и всехвальных апо-

столов Петра и Павла.
Святой Петр, ревностнейший после-

дователь Иисуса Христа, за свое высокое 
исповедание Его Божества: Ты еси Хри-
стос, Сын Бога Живаго, – удостоился от 
Спасителя услышать в ответ: Блажен еси, 
Симоне... Аз тебе глаголю, яко ты еси 
Петр (Petrus), и на сем камени (petra) 
созижду Церковь Мою (Мф. XVI, 16–18). На 
сем камени (petra), на том, что ты сказал: 
Ты еси Христос, Сын Бога Живаго, на этом 
исповедании твоем созижду Церковь Мою. 
Ибо ты еси Петр: от «камня» (petra) Петр 
(Petrus), а не от Петра (Petrus) «камень» 
(petra), точно так же, как от Христа хри-
стианин, а не от христианина Христос. 
Хотите знать, от какого «камня» (petra) 
апостол Петр (Petrus) так назван? – По-
слушайте апостола Павла: Не хощу же вас 
не ведети, братие, – говорит апостол 
Христов, – яко отцы наши вси под облаком 
быша, и вси сквозе море проидоша: и вси в 
Моисеа крестишася во облаце и в мори. И 
вси тожде брашно духовное ядоша, и вси 
тожде пиво духовное пиша: пияху бо от 

духовнаго последующаго камене: камень 
же бе Христос (1 Кор. X, 1–4). Вот от какого 
«Камени» Петр!

Господь наш Иисус Христос, в послед-
ние дни земной жизни Своей, в дни Своего 
служения роду человеческому, избрал 
из среды учеников Своих двенадцать 
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 Апостолов для проповеди Слова Божия. 
Между ними апостол Петр за свою пламен-
ную ревность удостоился занимать первое 
место (Мф. X, 2) и быть как бы предста-
вительным лицом всей Церкви. Поэтому 
и сказано ему, по преимуществу, после 
исповедания: и дам ти ключи Царствия 
Небеснаго: и еже аще свяжеши на земли, 
будет связано на Небесех: и еже аще раз-
решиши на земли, будет разрешено на 
Небесех (Мф. XVI, 19). Ибо эти «ключи» и 
право «вязать и решить» получил не один 
человек, но Единая Вселенская Церковь. 
А что действительно Церковь получила 
это право, а не одно исключительно лицо, 
то обратите внимание на другое место 
Писания, где Господь то же самое говорит 
и ко всем Апостолам Своим: Приимите Дух 
Свят, – и вслед за тем: Имже отпустите 
грехи, отпустятся им: и Имже держите, 
держатся (Ин. XX, 22–23); или: елика аще 
свяжете на земли, будут связана на Не-
беси: и елика аще разрешите на земли, 
будут разрешена на Небесех (Мф. XVIII, 18). 
Так, Церковь связывает, Церковь разреша-
ет; Церковь, основанная на краеугольном 
Камне – Самом Иисусе Христе (Еф. II, 20), 
связывает и разрешает. Да убоятся же и 
связанные, и разрешенные: разрешенные, 
чтобы не подпасть опять тому же; связан-
ные, чтобы не остаться навсегда в том же 
состоянии. Ибо пленицами своих грехов, – 
говорит Премудрый, – кийждо затязается 
(Притч. V, 22); а кроме Святой Церкви нигде 
нельзя получить разрешения.

И по Воскресении Своем Господь пре-
поручает апостолу Петру пасти стадо 
Свое духовное не потому, что между 
учениками одному только Петру предо-
ставлено было пасти стадо Христово, но 
обращается Христос главным образом 
к Петру потому, что Петр был первым 
между Апостолами и как бы представи-
телем Церкви; притом, обращаясь в этом 
случае к одному Петру, как к верховному 
Апостолу, Христос тем самым одобряет 
единство Церкви. Симоне Ионин, – гово-
рил Господь Петру, – любиши ли Мя? И 
Апостол отвечал: Ей, Господи: ты веси, 

яко люблю Тя; и во второй раз был так же 
спрошен, и во второй раз то же отвечал; 
будучи же спрошен в третий раз, видя, 
что ему как бы не верят, опечалился. 
Но как мог не верить ему Тот, Кто знал 
его сердце? И потому, после этого Петр 
отвечал: Господи, Ты вся веси; Ты веси, 
яко люблю Тя. И глагола ему Иисус во 
все три раза: Паси овцы Моя (Ин. XXI, 15–
17). Кроме этого, троекратное воззвание 
Спасителя к Петру и троекратное испо-
ведание Петрово пред своим Господом 
имело еще особенную, благодетельную 
для Апостола, цель. Тот, кому даны были 
ключи Царствия и право вязать и решить, 
сам троекратно связал себя страхом и 
малодушием (Мф. XXVI, 69–75), и Господь 
троекратно же разрешает его Своим воз-
званием и его же исповеданием крепкой 
любви. А пасти словесное стадо Христово 
усвоено всем Апостолам и преемникам 
их. Внимайте себе и всему стаду , – 
взывает, апостол Павел к пресвитерам 
церковным, – в нем же вас Дух Святый 
постави епископы, пасти Церковь Го-
спода и Бога, юже стяжа Кровию Своею 
(Деян. XX, 28); и апостол Петр к старцам: 
Пасите еже в вас стадо Божие, посещаю-
ще не нуждею, но волею, и по Бозе: ниже 
неправедными прибытки, но усердно: 
не яко обладающе притчу , но образи 
бывайте стаду. И явльшуся Пастырена-
чальнику , приймете неувядаемый славы 
венец (1 Пет. V, 2–4) .

Замечательно, что Христос, говоря Пе-
тру: паси овцы Моя, – не сказал: паси овцы 
своя, – но паси, благий рабе, овцы Господ-
ни. Еда бо разделися Христос, еда Павел 
распятся по вас, или во имя Петрово или 
Павлово крестистеся (1 Кор. I, 13)? Паси 
овцы Моя. Ибо волцы хищницы, волцы 
тяжцы, лживии учители и наемники, не 
щадящии стада (Мф. VII, 15, Деян. XX, 29; 
2 Пет. II, 1; Ин. X, 12), расхищая чужое стадо 
и делая из добычи как бы собственное 
стяжание, думают, что они пасут свое ста-
до. Не таковы пастыри добрые, пастыри 
Господни. Пастырь Добрый душу свою по-
лагает за овцы (Ин. X, 11), врученные ему 



Самим Пастыреначальником (1 Пет. V, 4). И 
апостол Петр, верный своему призванию, 
положил душу свою за словесное стадо 
Христово, запечатлев апостольство свое 
мученической смертью ныне по всему 
миру прославляемой.

И апостол Павел, будучи прежде Сав-
лом, сделался из хищного волка кротким 
агнцем; прежде был врагом Церкви, потом 
является Апостолом; прежде преследова-
телем ее, потом проповедником. Получив 
от первосвященников власть представлять 
всех вообще христиан во узах на казнь, он 
был уже на пути, дышал прещением и убий-
ством на учеников Господних (Деян. IX, 1), 
жаждал крови, но – Живый на Небесах 
посмеялся ему (Пс. II, 4). Когда он, гоня и 
озлобляя таким образом Церковь Божию 
(1 Кор. XV, 9; Деян. VIII, 3), приближался к 
Дамаску, тогда Господь с Неба воззвал к 
нему: Савле, Савле, что Мя гониши? – Я и 
здесь, Я и там, Я везде: здесь глава Моя; 
там тело Мое. Не станем удивляться этому; 
мы сами – члены Тела Христова. Савле, 
Савле, что Мя гониши; жестоко ти есть 
противу рожну прати (Деян. IX, 4–5). Савл 
же, трепеща и ужасаяся, возопил: Кто еси, 
Господи? – Аз есмь Иисус, – ответствовал 
ему Господь, – Егоже ты гониши. И Савл 
внезапно переменяется: Что мя хощеши 
сотворити? – восклицает. И бысть к нему 
глас: Востани и вниди во град, и речется 
ти, что ти подобает творити (Деян. IX, 
5, 6). Тут Господь посылает Ананию: Востав 
поди на стогну к человеку, именем Савлу , 
и крести его, яко сосуд избран Ми есть сей, 
пронести Имя Мое пред языки и царьми и 
сынами израилевыми (Деян. IX, 11, 15, 18). 
Сосуд этот должен преисполниться благо-
датью Моею. Отвеща же Анания: Господи, 
слышах от многих о мужи семъ, колика 
зла сотвори святым Твоим во Іерусалиме: 
и зде имать власть от архиерей, связати 
вся нарицающия Имя Твое (Деян. IX, 13, 14). 
Но Господь настоятельно повелевает Ана-
нии: Иди и взыщи его, яко сосуд избран Ми 
есть: ...Аз бо скажу ему , елика подобает 
ему о Имени Моем пострадати (Деян. 
IX, 15–16).

И действительно Господь указал апо-
столу Павлу, что должно было ему пре-
терпеть за Имя Его. Он наставлял его в 
подвигах; не оставлял во узах, оковах, 
темницах, кораблекрушениях; Сам состра-
дал ему в его страданиях, Сам руководил 
его к этому дню. 

В один день совершаем память страда-
ния обоих Апостолов этих, ибо, хотя они 
пострадали и в разные дни, но по духу и по 
близости страданий своих они составляют 
одно. Петр предшествовал, Павел же вско-
ре за ним последовал, – прежде нарицав-
шийся Савлом, а потом Павлом, претворив-
ший в лице своем гордость в смирение, как 
и самое имя его (Paulus), то есть «малый», 
«немногий», «меньший», показывает это. 
Что же после этого апостол Павел? Вопро-
сите его, он сам на это отвечает: Аз есмь, – 
говорит он, – мний Апостолов: ...но паче 
всех потрудихся: не аз же, но благодать 
Божия, яже со мною (1 Кор. XV, 9, 10).

Итак, братья, празднуя ныне память 
святых апостолов Петра и Павла, воспо-
миная честные их страдания, возлюбим их 
истинную веру, святую жизнь, возлюбим 
неповинность, страдания их и чистоту 
исповедания. Любя в них эти высокие ка-
чества и подражая их великим подвигам, 
во еже уподобитися им (2 Фес. V, 9), и мы 
достигнем того вечного блаженства, кото-
рое уготовано всем святым. Стезя жизни 
нашей прежде была тяжелее, тернистее, 
труднее, но толиким облежащим нас об-
лаком свидетелей (Евр. XII, 1), прошедших 
по ней, соделалась ныне для нас она и 
легче, и глаже, и удобопроходимее. Спер-
ва прошел по ней Сам Начальник веры и 
Совершитель Господь наш Иисус Христос 
(Евр. XII, 2); за Ним последовали Его не-
устрашимые Апостолы; потом мученики, 
отроки, жены, девы и мног сонм свидете-
лей. Кто же действовал в них и помогал им 
на этом пути? – Тот, Кто сказал: Без Мене 
не можете творити ничесоже (Ин. XV, 5).

(Печатается по изданию: Слово Блажен-
ного Августина, епископа Иппонийского. // 
Настольная книга священнослужителя. Том 3. 
М., 1979. С. 488–491.)



СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО РАВНО
АПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Похвалим же и мы нашего учителя и 
наставника великого князя земли на-
шей Владимира.Радуйся, во владыках 
апостол, нас от недуга идолослужения 
умерших, воскресил! С тобою мы Хри-
ста – жизнь вечную – познали. 
Святитель Иларион, митрополит Киевский

Благо народам, которым Господь по-
сылает мудрых и любящих вождей. 
Таким благодатным даром Божиим 

для Древней Руси явился святой князь 
Владимир, мощной рукою пробудивший 
свое Оте чество от темного и звериного 
языческого сна. И в благодарной памя-
ти народной, в исторических преданиях, 
даже в былинах и сказках сияет образ 
князя-просветителя «Красным Солныш-
ком», дорогим каждому русскому сердцу. 

...Много общего видим мы в судьбах 
первоверховного апостола народов свято-
го Павла и апостола народа русского свя-
того князя Владимира. Оба этих великих 
мужа пламенно искали Истину, но в начале 
своих поприщ по слепоте духовной явля-
лись гонителями Христовой Церкви. Перед 
преображением жестокого Савла во свято-
го апостола Павла он лишился зрения, уви-
дев Свет Христов на пути в Дамаск. Так же 
ослеп и князь Владимир в Корсуни, дабы к 
вящей Славе Божией обрести и телесное и 
духовное прозрение в купели Святого Кре-
щения. Узнав о болезни своего жениха, 
царевна Анна убедила его не медлить с 
принятием Таинства. И вот в день Святой 
Пасхи, 8 апреля 988 года, было явлено чу-
до Господне во благо русского народа: ког-
да греческий епископ возложил руку на 
новокрещаемого князя Владимира, отверз-
лись его очи и он воскликнул: «Теперь я 
увидел Бога Истинного! Тут же, потрясен-
ные этим чудом, крестились бояре и кня-
жеские дружинники.

Некогда Отечество наше именовалось 
Святою Русью. Конечно, это не значит, 
что каждый русский человек тех времен 
был праведен – нет, в истории нашей 
много позорных пятен: пагубное неис-
товство страстей, злую игру властолюбий 
и честолюбий, жестокость и преступность 
знало и тогдашнее общество. И все же 
духовный взор народа был устремлен в 
Горняя. На Руси чтили не ловких прохо-
димцев и жадных богачей, а смиренных 
иноков, служителей Божиих, идеалом на-
рода была и оставалась святость. Даже в 
глубочайшем падении русский человек 
сознавал мерзость своих грехов... – в 
старину на Руси никогда не была нормой 
та безстыдная безнравственность, кото-
рая отличает западных «прагматиков». 
Способность к искреннему, горячему по-
каянию перед Господом Милующим не 
раз помогала России возрождаться бук-
вально из пепла. 



...То, что русский народ среди всех 
напастей и бедствий своей истории не 
только сохранил единство, но и обрел 
величие, можно объяснить только чудом 
Милости Божией, даруемой православ-
ной державе. Один из немногих прозор-
ливцев минувшего века, пытавшийся за-
щитить Отечество от смертоносной чумы 
безбожия и объявленный потому «реак-
ционером», – К.П.Победоносцев гово-
рил: «Явилась сила Божия в Церкви 
Православной, в Которую вошел язык 
нам под водительством святого благо-
верного великого князя Владимира. Что 
бы с нами сталось без этой Церкви, 
страшно и подумать! Она одна помогла 
нам остаться русскими людьми». Увы! 
Ныне мы воочию видим, каким ничтож-
ным и диким становится расцерковлен-
ный народ, бывший некогда великим и 
славным...

Древле святитель Иларион Киевский, 
восхваляя крестителя и просветителя Ру-
си святого равноапостольного князя Вла-
димира, взывал к нему: «Встань, о чест-
ный муж, из гроба своего! Встань, ты не 
умер! Не подобает умереть тебе, веровав-
шему во Христа – Жизнодавца всего ми-
ра! Смотри на внуков твоих и правнуков, 
как живут, как хранимы Господом, как по 
завещанию твоему хранят благоверие, 
как посещают святые церкви, как славят 
Христа! Смотри на христианство множа-
щееся, смотри на грады, иконами святых 
освящаемые, блистающие, фимиамом 
благоухающие, хвалами и песнями святы-
ми оглашаемые!» 

И каким горчайшим упреком звучат 
эти слова для нас нынешних! Мы расто-
чили безценное сокровище веры, заве-
щанное нам «Красным Солнышком» рус-
ского народа святым равноапостольным 
князем Владимиром. Где ныне старорус-
ское благоверие и благочестие, братолю-
бие и ревность по Богу, верность Матери 

Церкви? Мы вернулись к первобытной 
дикости: как жалкие дикари, жадно хва-
таемся за пестрые иноземные товары и 
моды, пляшем дикие танцы под языче-
ские завывания, повсюду торгашество и 
обман, блуд и нечистота, ненависть и от-
чуждение, ереси и бесопоклонничество. 
Все это мы называем «цивилизацией» – 
но нет, это с бездуховного Запада над-
вигается на нас мрак языческого дикар-
ства, и хохочет над нами древний крово-
жадный «Перунище» – одна из личин 
человекоубийцы-диавола.

Такого изобилия и многообразия 
липких демонских соблазнов еще ни-
когда не бывало в России, и никогда 
еще русский народ не был так близок к 
гибели. И ныне, как при всех былых 
бедствиях русской истории, единствен-
ной надеждой нашей остается Святое 
Православие, завещанное нам апосто-
лом нашей отчизны святым князем Вла-
димиром. Спасти Россию может лишь 
такое же чудо Господне, которое явлено 
было в древности на Днепре при всена-
родном обращении духовно прозрев-
ших язычников к Богу Истинному. Так 
обратимся же к крестителю и наставни-
ку Руси святому равноапостольному 
князю Владимиру – быть может благо-
датным его предстательством и дарует 
вновь Всеблагой Господь прозрение 
падшему народу нашему. Воззовем же с 
Матерью Церковью: «Святый равноапо-
стольный княже Владимире, насади 
православную веру среди язык царства 
русского, неведущих Истинного Бога, 
искорени в нем ереси и расколы, да вси 
сынове российстии едиными усты и 
единым сердцем славят Бога». Аминь.

(Источник (печатается фрагментарно): 
Владимир (Иким), митрополит. Слово в день 
памяти святого равноапостольного великого 
князя Владимира // Журнал Московской Патри-
архии. 1994. № 7–8. С. 20–28.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 18 июня / 1 июля по 22 июля / 4 августа  2019

Июнь/Июль

Среда

20/3 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

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

Суббота

23/6  Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны. 
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

24/7 Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

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

Среда

27/10 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Четверг

28/11 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 

Пятница

29/12  Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла (67).

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

Суббота

30/13  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 



Вос кре се нье 

1/14  Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Москов

ского и всея России, чудотворца (1652) (переносится с 3/16 июля).
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход. 
Среда

4/17 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.  

Пятница

6/19 		17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

7/20 Обре́тение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радо
нежского (1422) (переносится с 5/18 июля).

  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 

8/21  Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). 

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

Среда

11/24	  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Пятница 

13/26		 	17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

14/27	 Преподобного Иринарха, игумена Соловецкого (1628) (перено-
сится с 17/30 июля).

          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 

15/28  Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Равноапостоль ного  

великого князя Владимира, во святом крещении Василия (1015). 
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль/ 
          новый стиль Июль  2019



Среда

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

Июль/Август

Пятница 

20/2		 	17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

21/3	 Пророка Илии (IX в. до Р. Х.). (переносится с 20 июля/2 августа).
 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 

22/4  Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
 Обре́тение мощей преподобного Серафима, Саровского чудот

ворца (1903) (переносится с 19 июля/1 августа). 
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.

ВСЯКИЙ ГРЕХ ЕСТЬ ПОКУШЕНИЕ НА БОГА
Когда лжешь, лжешь Богу.
Когда крадешь, крадешь у Бога.
Когда гордишься, гордишься перед Богом. 
Когда ненавидишь, ненавидишь Бога.
Когда клянешься, праведно или неправедно, кля нешься Богу.
Когда прелюбодействуешь, бросаешь нечистотой в Бога.
Когда не почитаешь родителей, не почитаешь Бога.
Когда завидуешь, завидуешь Богу.
Когда скупишься по отношению к бедняку, скупишься по отношению к Богу.
Когда зло замышляешь, замышляешь против Бога. 
Когда зло говоришь, говоришь против Бога. 
Когда зло делаешь, делаешь против Бога.
Когда отрицаешь истину, отрицаешь Бога. 
Когда отрицаешь добро, отрицаешь Бога.
Когда отрицаешь жизнь, отрицаешь Бога.
Когда отрицаешь любовь, отрицаешь Бога. 
Всякий грех есть покушение на Бога.

(Святитель Николай Сербский. Духовные  
наставления и притчи. Минск, 2014. С. 85–86.)

Старый стиль/ 
          новый стиль Июль 2019


