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“КТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА МНОЮ... БУДЕТ ИМЕТЬ СВЕТ ЖИЗНИ”

Д

Проповедь схиархимандрита Тита (Бородина)

орогие чада Божии, ныне – светоносный Праздник Преображения
Господня!
Господь наш Иисус Христос перед Своими крестными страданиями, взяв с Собою
апостолов Петра, Иакова и Иоанна, возвел
их на гору высокую одних, и преобразился
пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как
свет . И вот, явились им Моисей и Илия,
с Ним беседующие. При сем Петр сказал
Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть;
сделаем здесь три кущи: Тебе одну , и Моисею одну , и одну Илии. Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их; и се
глас из облака глаголющий: Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф. XVII, 1–6).
Господь преобразился и показал апостолам божественное достоинство Свое,
чтобы укрепить их в вере, да егда Его
узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мiрови же проповедят ,
яко Он воистину Отчее сияние (см. Кондак
праздника Преображения).
Господь показал апостолам божественную славу Свою, куда Он возшел после
Своих крестных страданий и Своего слав-

ного Воскресения, как и сказал об этом в
явлении двоим Своим апостолам: Не так
ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? (Лк. XXIV, 26). Этими словами Он указал путь следования за Ним.
Для того, чтобы быть с Господом в
Жизни Вечной во свете славы Божией,
необходимо преображение нашей души

в сей земной жизни. Но преображению
души предшествует труд над собою, который сопровождается духовной бранью.
Святой апостол Павел в своем послании к
Галатам называет Христовыми тех, которые
распяли плоть со страстями и похотями
(Гал. V, 24). Вселенский златоглаголивый
святитель Иоанн Златоуст говорит, о том,
что необходимо наше духовное «исправление нравов», что нам нужно удаляться
«похоти, гнева, сребролюбия, тщеславия,
зависти». Святой апостол Павел, напоминая нам об условии нашего сонаследия
небесной славы со Христом Богом, говорит: «Понеже с Ним страждем, да и с Ним
прославимся» (Рим. VIII, 17). Мы страждем
с Ним, если благодушно претерпеваем
все скорби и жизненные испытания – похристиански, с любовию и надеждою взирая на Него – Начальника и Совершителя
Веры (Евр. XII, 2), памятуя, что нынешние
временные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая откроется в нас (Рим. VIII, 18) в Жизни Вечной.
Ибо кратковременное легкое страдание
наше производит в безмерном преизбытке вечную славу (2 Кор. IV, 17). «Нынешние
страдания, каковы бы они ни были, прекратятся с настоящею жизнью, а будущие блага простираются на безконечные
веки», – говорит вселенский учитель и
святитель Иоанн Златоуст.
Господь сказал: Я свет мiру; кто последует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет Жизни (Ин.
VIII, 12). Таким образом, чтобы не заблудиться во тьме нужно быть рядом со Христом Богом, Который есть Свет, и не отдаляться от Него. Ходящий в этой жизни во
cвете – живущий во Христе – сподобится
быть в Жизни Вечной во свете славы Божией, сподобится лицезрения Божия, как
и говорит об этом святой апостол Павел
в 1-м послании к Коринфянам: Теперь мы
видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу (1 Кор. XIII,
12). Это лицезрение Божия в сиянии славы
Божией будет составлять для праведников
величайшую радость и блаженство. По-

этому святитель Иоанн Златоуст говорит,
что невозможность для грешников лицезрения Божия в Вечной Жизни будет усугублять их вечные муки.
Отчего же люди не стремятся ко Христу
Богу, Который есть истинный Свет? Святой
апостол и евангелист Иоанн Богослов объясняет: Свет пришел в мiр; но люди более
возлюбили тьму , нежели Свет (Ин. III, 19),
ибо всякий, делающий злое, ненавидит
свет и не идёт к свету , чтобы не обличились дела его, потому что они злы (Ин. III,
20). Поэтому, если мы говорим, что имеем
общение с Ним, а ходим во тьме, то мы
лжем и не поступаем по истине (1 Ин. I, 6).
Больным глазам нестерпим яркий свет.
Душевные очи человека, полюбившего
грех, помрачены, и человек находится во
тьме греховной. Нашей безсмертной душе
неестественен грех. Необходимо возненавидеть его и исторгнуть из себя. Тогда душевные очи человека уврачуются и будут
способны к восприятию всего духовного, и
он будет способен к Богопознанию и Богообщению.
Чтобы душевные очи души нашей были
чисты, необходимо хранить очи и телесные, да не уязвляются и не запечатлеваются они вредными образами и картинами
греховного мiра сего, ибо всем, на что мы
обращаем внимание и смотрим, живёт наш
ум и наше сердце, от чего формируется образ жизни нашей. Живущий в сей жизни
во мраке страстей не сподобится пребывать во свете славы Божией в Жизни будущего нескончаемого века. Поэтому исключительно важно хранить себя от воззрения
на скверное и греховное, всегда взирая на
святые иконы, очищая сердце свое и храня его от страстей, ибо блаженни чистии
сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. V, 8).
Господь сказал: Я свет мiру; доколе
свет с вами, веруйте в свет, да будете
сынами света» (Ин. VIII, 12; XII, 36). Доколе есть жизненное время, да пребываем в
Богопознании и Богообщении! Как бы не
сгущалась тьма, будем хранить себя в Боге!
Нам нельзя отдаляться от Бога! Нам
нельзя отпадать от Него!

Господи, даруй нам бодренным сердцем
и трезвенною мыслию всю настоящего
жития нощь прейти. Сподоби со святыми
Твоими в вечной славе Твоей царствовати,
идеже празднующих глас непрестанный, и
неизреченная сладость зрящих Твоего лица
доброту неизреченную. Ты бо еси истинный

Свет, просвещаяй и освящаяй всяческая, и
Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь.
(Проповедь произнесена схиархимандритом Титом (Бородиным) в храме во имя святого великомученика и Победоносца Георгия
в Ендове Подворья Соловецкого монастыря в
Москве 19 августа 2019 г.)

«ПРИЗРЕЛ ОН НА СМИРЕНИЕ РАБЫ СВОЕЙ»
(Из духовного наследия архиепископа Феофана Полтавского)
...Что призрел Он на смирение
Рабы Своей, ибо отныне будут
ублажать Меня все роди (Лк. I, 48)

В

се прекрасно и величественно в жизни
Богоматери. И в частности, прекрасно
величествен священнобезмолвный характер сокровенной Ее жизни в Боге.
В священном безмолвии храма возросла и была воспитана Пресвятая Дева в дни
Своего детства. Таким же безмолвием запечатлена и вся последующая Ее жизнь до
самого Успения. Ни высочайшая радость,
ни глубочайшая скорбь, ничто в мире не
могло изменить этой главной черты Ее духа
за все это время.
В глубокой тайне совершается таинство воплощения от Нее Бога Слова. И этой
тайны Пресвятая Дева не открывает даже
праведному старцу Иосифу. Она подвергает
Себя этим великим испытаниям со стороны
Иосифа. Но доколе Самому Господу не благоугодно было открыть этой тайны Иосифу,
Пресвятая Дева пребывает в глубоком молчании. Рождается Слово, Ангелы славословят, пастыри проповедуют. Матери ли Слова
безмолвствовать и не выразить Своей радости словом? Но Она безмолвствует и не
расточает слов, а только соблюдает слышанное в сердце Своем (см.: Лк. II, 19).
Симеон пронзает душу Ее грозным пророчеством. Сам Иисус еще в юных летах
оставляет Матерь и как бы отрекается от
Нее, возвещая, что Ему в тех, яже Отца Его,
достоит быти (Лк. II, 49). Матерь Слова
не прекословит, но безмолвствует и лишь
соблюдает все слова сии в сердце Своем
(Лк. II, 51).

Наконец, стоит Она при Кресте (см.:
Ин. XIX, 25) возлюбленного Сына Своего, и

предреченное Симеоном оружие действительно проходит душу Ее. Даже чужие не
могли оставаться равнодушными к страданиям Сына Ее. Еще когда Он нес Крест Свой
на Голгофу, женщины плакали и рыдали о
Нем. А по распятии на Голгофе весь народ,
сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь (Лк.
XXIII, 48). По естественным соображениям,
чего́ надлежало бы ожидать от Матери Распятого, стоящей при Кресте Его? Рыданий,
жалоб, воплей, терзаний? Ничего такого и
тому подобного мы не видим и не слышим.
Самовидец не пересказывает нам даже ни
одного слова Ее. Она страдала, без сомнения, как никто никогда не страдал на земле, кроме Самого Распятого. Но бездна Ее
страданий не обуревала и не потопляла Ее.
Она Сама утопала в неизмеримой бездне Ее
терпения, смирения, веры, надежды и безусловной преданности судьбам Божьим.
О, дивное молчание, красноречивейшее всяких слов человеческих!
Взирай, христианская душа, на сей
священный образ духовного молчания,
представленный тебе Евангелием в лице
Богоматери и, сколько можешь, подражай
ему. Встречаешь ли непонятное в вере? –
Не спеши любопытствовать или прекословить, но в молчании внимай глаголу веры,
пока Сам Господь не откроет тебе тайны
непонятного. Примечаешь ли в словах или
делах ближнего твоего нечто странное и,
как тебе кажется, неправильное? – Не торопись обличать и судить его, но облекись

в спасительное для тебя и для него молчание, предоставляя праведный суд Господу,
ведающему сокровенное (см.: 1 Кор. IV, 5).
Подвергается ли какое-нибудь твое дело
веры или любви превратным суждениям
или нареканиям? – Не провозглашай для
сего твоей добродетели, чтобы, сохраняя славу ее, не утратить чистоты ее. Не
оправдывай себя прекословием пред человеками, но открой ко Господу молитвой
путь твой, и Он совершит, и выведет, как
свет, правду твою и справедливость твою,
как полдень (Пс. XXXVI, 5–6). Постигает ли
тебя, наконец, бедствие и скорбь наполняет душу твою? – Не умножай воплей и
стонов, во множестве которых, по большей
части, слышны бывают отголоски упорства
и непокорности судьбам Вышнего. Но возложи упование на Господа, мужайся, и да
укрепляется сердце твое (Пс. XXVI, 14).
Вообще же, ни в каком случае не расточай безрассудно слова, словесная тварь
Слова творческого! Если словом Бог сотворил все, а человек сотворен по образу
Божьему, то какие величественные дела
надлежало бы производить слову человека! В самом деле, оно некогда исцеляло
болящих, воскрешало мертвых, низводило с неба огонь, останавливало солнце и

луну. А ныне, по воплощении Бога Слова,
оно творит еще большие чудеса, претворяя
в Таинствах растленных грехом человеков
в тварь новую, чистую и святую!
Но у большей части человечества и в
обыкновенной жизни нашей слово давно
утратило силу творческую, ибо перестало
быть орудием Бога Слова, а соделалось
оружием празднословия.
Братия христиане! Совершенное безмолвие есть, конечно, достояние совершенных. Но, однако, есть род безмолвия,
не только доступный, но и обязательный
для всякого христианина, желающего облечься в небесную красоту.
Умолкни, о человек, для осуждения, для
клеветы, для празднословия и вообще для
суеты человеческой; и соделай слово твое
орудием словесного служения Богу и правде
Его. И ты встанешь на путь истинного безмолвия, который приведет тебя, наконец, к
самой вершине священного безмолвия, где
нет никакого человеческого празднословия,
а есть лишь одно непрестанное славословие
Единого Бога всяческих. Аминь.
(Бэттс Ричард (Фома), Марченко Вячеслав.
Духовник царской семьи. Архиепископ Феофан
Полтавский, Новый Затворник. — М.: Даниловский благовестник, 2010. С. 257–260.)

О ДОБРОДЕТЕЛИ ХРИСТИАНСКОГО ТЕРПЕНИ Я

Из духовного наследия святителя святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
В Евангелии от Луки читаем глубоко
важное слово Христово: терпением вашим спасайте души ваши (Лк. XXI, 19).
О, Господи наш! Что говоришь Ты!? Неужели так огромно, так безмерно значение добродетели терпения, что она может даже
спасать души наши?
Если, по слову Христову, так спасительно терпение, то его можно поставить
рядом с царицей всех добродетелей –
смирением, рядом с кротостью, и надо
нам глубоко вдуматься в слово Господне о
терпении. Постараемся же по мере нашего
слабого ума понять значение слов Христовых. Для этого нам нужно вспомнить, что

человек состоит из духа, души и тела, и
что все тяжелое в жизни нашей – болезни,
скорби житейские, обиды и оскорбления –
все переносим мы этим трехчастным естеством нашим – и духом, и душею, и телом.
Физические боли, страдания от болезней,
воспринимаются, нередко, в сильнейшей
степени, душой и духом нашими. Наш мозг
и вся нервная система заведуют всеми
нормальными и болезненными процессами в теле нашем, регулируют и координируют их. А дух наш властвует и над душой.
В житиях святых мучеников Христовых мы с изумлением читаем, как легко и
спокойно переносили они невообразимо

страшные мучения и пытки. Это непонятно
материалистам, и они считают это баснями,
а мы знаем, что дух мучеников, пламеневший безмерной верой во Христа и любовью к Нему, имел огромную власть над
телами их и мог могущественно смягчать
их страдания.
Знаем, что в современной медицине
немалую роль играет так называемая психотерапия, т.е. словесное, психическое
воздействие на больных, нередко могущественно и благотворно влияющее на течение болезни. Если так велико и благодетельно было воздействие терпения святых
на их мучения, то неверие, ропот на Бога,
вопли и крики грешных людей только усиливают страдания их.
А нам, христианам, когда постигнет
нас мучительная болезнь, и прежде всего вспоминаем мы о врачах и лекарствах,
не лучше ли первым делом вспомнить о
долготерпеливом Господе нашем Иисусе
Христе, Которого пророк Исаия называет
Мужем скорбей и изведавшим болезни?
То же скажем и о перенесении обид.
Умеем ли мы, как должно и угодно Богу,
переносить наносимые нам обиды и
оскорбления?
О нет, к стыду нашему, нет. Даже в
нашей христианской среде видим мы, как
часто бывает, что не стяжавшие добродетелей смирения и терпения отвечают на
обиду обидой, на оскорбление – оскорблением. И ссора все больше и больше
разгорается и доходит до драки, и даже
кровопролития.
А молчаливое, спокойное перенесение
обид всего лучше защищает от обидчика.
Ничто так не удерживает обижающих, как
кроткое терпение обижаемых.
Терпящих обиды защищает Бог. Да,
следует брать пример с большинства наших современников, придающих большое
значение укреплению и усилению тела
физкультурой. Но нам нужно неустанно
заботиться не столько о культуре тела,
сколько о совершенстве духа, в котором
большая роль принадлежит упражнениям
в терпении, в безропотном терпении даже

тяжелых болезней, в благодушном перенесении обид и оскорблений, в обуздании
злоязычия, в приобретении великой добродетели терпения.
Будем помнить завет апостола Петра
в его первом соборном послании о подражании Господу Иисусу Христу, Который
будучи злословим… не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то
Судии Праведному. Он грехи наши Сам
вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились (1 Пет. II,
23–24).
Напомню также слова апостола Павла
в послании к Евреям, в котором он говорит
о тех тяжелых страданиях в преследованиях, которые терпели великие праведники.
Из них иные же замучены были, не приняв
освобождения, дабы получить лучшее
воскресение; другие испытали поругания
и побои, а также узы и темницу , были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались
в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых
весь мир не был достоин, скитались по
пустыням и горам, по пещерам и ущельям
земли…
Посему и мы, имея вокруг себя такое
облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел
крест , пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите
о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими (Евр.
XI, 35–38; XII, 1–3).
Свою проповедь закончу добрым пожеланием апостола Павла: Господь же да
управит сердца ваши в любовь Божию и в
терпение Христово (2 Фес. III, 5).
Аминь.
(Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди годового круга. М., 2009. С. 476–478.)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
Старый стиль/

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ

          новый стиль	  с 18 июля/1 августа по 18/31 августа

2020

Июль/Август
Суббота

19/1

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудо
творца (1903). Преподобного Иринарха, игумена Соловецкого
(1628) (переносится с 17/30 июля).

		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье

20/2

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Пророка Илии (IX в. до Р. Х.).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.
Среда

23/5
25/7
26/8

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

Пятница

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

Суббота

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница) (переносится с 28/10 августа).
		 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье

27/9

Неделя 9я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Великомученика и целителя Пантелеимона (305).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.
Среда

30/12
31/13

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

Четверг

		17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1й час.

Старый стиль/

          новый стиль

Август

2020

Пятница

1/14

Происхождение (изнесение) честны́х древ Животворящего
Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина,
Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии
и учителя их Елеазара (166 г. до Р. Х.).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Водосвятный молебен. Освящение меда нового
		урожая.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Суббота

2/15

Обре́тение мощей преподобного Германа, Соловецкого чудо
творца (1484) (переносится с 30 июля/12 августа).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
 	

Воскресенье

3/16
Вторник

5/18
6/19

Неделя 10я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Преподобного Иова Ущельского (1628) (переносится с 5/18 августа).
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Среда

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход. Освящение плодов нового урожая.
Четверг

7/20
8/21

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

Пятница

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловец
ких (1566). Второе перенесение мощей преподобных Зосимы,
Савватия и Германа Соловецких (1992).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна
		 Златоуста. Крестный ход.
		
17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Суббота

9/22

  Собор Соловецких святых.
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна
		Златоуста.
		
17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Старый стиль/

          новый стиль

Авгу ст

2020

Воскресенье

10/23

 	 Неделя 11я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна
		 Златоуста. Крестный ход.

Среда

13/26
14/27
15/28
Четверг

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Пятница

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоуста. Крестный ход.
		
17.00 9й час. Вечерня. Утреня. 1й час.
Суббота

16/29

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из
Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа (944).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье

17/30

 	 Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица» (переносится
с 18/31 августа).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.

Люди обычно именуются умными, по неправильному употреблению
сего слова. Не те умны, которые изучили изречения и писания
древних мудрецов, но те, у которых душа – умна, которые могут
рассудить, что добро и что зло; и злого и душевредного убегают, а
о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим
к Богу благодарением. Эти одни по истине должны именоваться
умными людьми.
Преподобный Антоний Великий

