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Многими скорбьмињ подобает нам 
внињти в цањр ст вие Божие (Деян. XIV, 
22), – вот что и словом, и делом в 

продолжении всей своей земной жизни 
непрестанно проповедовали святые апо
столы и ныне проповедуют нам. 

Апостолы не говорят: многими познани
ями подобает внити в Царствие. Видно, 
многие познания полезны, но не совсем не
обходимы для достижения Царствия Божия. 
В самом деле, мытарь достиг оправдания, а 
следовательно и близкой надежды Царствия 
Божия, не многими познаниями, но многим 
смирением, не высокими созерцаниями, но 
очень простой молитвой: Боже! будь мило-
стив ко мне, грешнику! (Лк. XVIII, 13). 

Не говорят: многим временем подобает 
внити в Царствие Божие. Видно, продол
жительность времени не есть необходимое 
условие приближения к Царствию Небес
ному. В самом деле, разбойник на кресте в 
несколько часов, а может быть, в несколь
ко минут совершил путь от врат адовых до 
дверей Рая. 

Не говорят: многими трудами и подви
гами подобает внити в Царствие Божие, 
хотя, по слову Самого Иисуса Христа, Цар-

ствие Небесное силою берется (Мф. XI, 12). 
Видно, успех усилий, которыми приобрета
ется Царствие Небесное, не всегда опреде
ляется тягостью трудов и числом подвигов. 
Перстень сына Царствия дан блудному 
сыну скорее, нежели он окончил труд до
говорить покаянную речь оскорбленному 
отцу. Он едва успел изобразить свое недо
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стоинство: отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недостоин называть-
ся сыном твоим (Лк. XV, 21), а не успел еще 
принести просьбы, как ему было даровано 
более, нежели он смел желать и надеяться.

Не многими познаниями, не многим вре
менем, не многими трудами, но, говорят 
апостолы, многими скорбьми надлежит нам 
войти в Царствие Божие (Деян. XIV, 22). Что 
это учение относится не к первенствующим 
только, преследуемым от иудеев и язычни
ков христианам, но есть всеобщее и обяза
тельное для всех христиан, в этом не трудно 
удостовериться из наставлений Самого Ии
суса Христа. Кто хочет идти за Мною, – 
говорит Он, – отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною (Мк. VIII, 34). 
Как ни смягчайте значение этих слов Го
сподних, во всяком случае, ими предрекают
ся последователю Христову многие скорби. 
Если ты возьмешь крест и пойдешь за Хри
стом, то куда ты придешь? Очевидно, туда, 
куда шел, взяв крест, Он Сам, следовательно, 
на Голгофу, на страдания, на распятие. 

Святой апостол Петр учит: Итак, как 
Христос, пострадал за нас плотию, то и вы 
вооружитесь тою же мыслию (1 Пет. IV, 1). 
Подлинно, мысль о страдании Христовом за 
нас одна может быть достаточна для того, 
чтобы примирить нас со всякой скорбью и 
страданием ради Христа и Его Царствия. 
Если Христос, не сотворивший греха, по
страдал, можно ли нам, грешникам, роптать 
на страдания? Если Христос пострадал за 
нас, какая была бы неблагодарность не хо
теть принять скорбь ради Его и Его запове
ди? Если должно было, сообразно с прему
дростью, праведной и благой судьбой 
Божией, пострадать Христу и войти в 
славу Свою (Лк. XXIV, 26), и это нужно было 
ради нас, как не поверить, что и нам подо
бает, сообразно с примером нашего Под
вигоположника, многими скорбями внити в 
Царствие Божие? Но если кому недостаточ
но просто верить, а нужно притом удостове

риться и рассуждением в потребности скор
бей для нашего спасения, то и этот способ 
наставления имеем мы также в словах свя
того апостола Павла: страдающий плотию 
перестает грешить, чтобы остальное во 
плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией (1 Пет. IV, 1–2). 

Удивительно это рассуждение Апостола. 
Оно подает случай к вопросу: неужели чело
век не может перестать грешить, не постра
дав плотью, тогда как он имеет свободу из
бирать лучшее и сверх того имеет помощь к 
добру в благодати Божией? Дело, о котором 
говорит нам Апостол, братия христиане, он, 
конечно, лучше нас знает и как богопросве
щенный Апостол, и как опытный подвижник, 
который уже немало шел путем страданий, 
когда указывал сей путь христианам. И, ко
нечно, его Божественное просвещение и его 
страдальческие опыты показали ему причи
ну, по которой христианин должен постав
лять себя в готовности к страданиям: ибо 
страдающий плотию перестает грешить.

В самом деле, грех, который человеком 
допущен, пробил себе дорогу в его сердце 
и в его существо. Если он усилиями сво
бодной воли при помощи благодати изго
няет его, по пробитой дороге он силится 
возвратиться. По следам прежних грехов
ных впечатлений вновь идут страстные и 
греховные движения, возбуждаемые вос
поминаниями и присутствием искушающих 
предметов и привычкой.

Что же надо делать, дабы решительно 
освободить себя от греха?

Не только изгнать его, но и пробитую им 
дорогу заградить, разрушить, истребить. На
добно глубоко взрыть землю сердца, чтобы 
уничтожить следы греховного услаждения, 
чтобы истребить глубоко проникшие тонкие 
корни греха. Надобно с огнем пройти по 
стезям внутренних чувств, чтобы очистить их 
от остатков греховных впечатлений. Следова
тельно, надобны скорби и страдания, дабы 
страдающий плотию перестал грешить.

П У Т Ь  К  Б О Г УП У Т Ь  К  Б О Г У
Из творений архиепископа Иоанна (Шаховского)



Много скорбей у праведного (Пс. XXXIII, 
20), – говорит Псалмопевец. Лишени, скор-
бяще, озлоблени (Евр. XI, 37) – сими чертами 
описал Апостол ветхозаветных подвижни
ков веры, не заботясь называть их по имени. 
Так находил он черты сии общими и обык
новенными! Если бы надлежало изобразить 
жизнь и новозаветных подвижников веры – 
апостолов, мучеников, преподобных, – 
опять годились бы те же черты: лишени, 
скорбяще, озлоблени. Не сими ли же черта
ми ознаменован образ и вашей жизни, 
первоверховные апостолы Петре и Павле?

...Хвалимся и скорбями (Рим. V, 3), – го
ворит о себе Апостол. От нас, может быть, 
еще рано сего требовать. Исполняется ли в 
нас хотя другое, меньшее слово апостоль
ское: в скорби будьте терпеливы, в мо-

литве постоянны (Рим. XII, 12)? Скорби, 
которыми по судьбам Божиим посещаемся, 
приемлем ли с терпением, и когда изне
могает терпение, подкрепляем ли его мо
литвой?

При всех обстоятельствах нашей жизни 
одно должно быть несомненным для нас: 
кто не подвергает себя добровольно очи
стительной работе внутренней, скорби по
каяния и самоукорения, внешних скорбей 
не приемлет с терпением и смирением, тот 
еще не на пути, который указывает Священ
ное Писание к Царствию Божьему: Многи-
ми скорбями надлежит нам войти в Цар-
ствие Божие (Деян. XIV, 22). Аминь.

(Источник: Архиепископ Феофан (Быстров). 
«Сия вера отеческая». Сретенский монастырь. 
М., 2006. С. 78–83.)

Что такое святость вообще? Святость не 
есть только отсутствие греховности. 
Святость есть не только непричастность 

греху, но и причастность Святости Божией. 
Непричастность греху есть только отрица
тельный признак святости. 

Бог есть полнота ее положительного со
держания – правды, добра, любви, милосер
дия, сострадания, творческого, деятельного 
излияния милости, света и счастья на все 
окружающее, на всякое живое создание, са
мое незначительное, вышедшее из рук Божи
их. Проявление такой именно святости, как 
активной чистоты и милосердия, мы и видим, 
например, в праведном Иоанне Кронштадт
ском, в преподобном Серафиме Саровском, в 
Оптинском старце Амвросии и им подобных 
праведниках и праведницах, в убогой кре
стьянской старушке, приютившей на ночлег 
странника и покрывшей его от холода соб
ственной шубейкой... Этой святостью Божи
ей проникнута, живет и дышит ею Христова 
Церковь, освящаемая живущим и пребываю
щим в Ней Святым Духом. Святость присуща 
Церкви и в Ее целокупности, и в Ее отдельных 

членах. В своей целокупности святость Церк
ви не зависит от святости принадлежащих к 
ней верующих. Наоборот, Церковь является 
источником святости для принадлежащих к 
ней верующих. Источник святости Церкви 
находится в Боге, в Духе Святом, пребываю
щем в Церкви. От Него изливается святость в 
души верующих. 

В каждом из нас, членах Церкви в той 
или иной степени, пребывает и прослав
ляется святость, сообщаемая нам Святым 
Духом в таинствах, в богослужении и во 
всем прочем укладе и обиходе церковной 
жизни. «Разве вы не знаете, – спрашивает 
Апостол верующих, – что вы Храм Божий 
есте, и что Дух Божий живет в вас?» Свя
тость присуща Церкви через Ее Главу, Го
спода Иисуса Христа, и через Духа Святого, 
пребывающего в ней. Церковь освящена 
Крестом Христовым, Его учением, молитва
ми и таинствами, по выражению катехизиса. 
Святость неразрывно связана со свободой. 
Высшая степень святости осуществляется 
только в свободных действиях свободной 
твари, у людей и ангелов. 

С Л О В О  Н А  СТ Р А СТ И  Г О С П ОД Н И
Из духовного наследия cвятителя Иннокентия, архиепископ Херсонского и Таврического
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Для того, чтобы положить начало свя
той Церкви, Господь Иисус Христос принес 
Себя в жертву, жертву крестную. Христос 
возлюбил Церковь, и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив банею во-
дною, посредством слова; чтобы пред-
ставить ее Себе славной Церковью, не 
имеющей пятна, или порока, или чего-либо 
подобного, но дабы она была свята и непо-
рочна (Еф. V, 25–27). 

Иисус Христос молился о Своих учени
ках: Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но 
чтобы сохранил их от зла... Освяти их ис-
тиной Твоею . И за них Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены истиной. Не 
о них же только молю, но и о верующих в 
Меня по слову их (Ин. XVII, 15–20). Стать при
частным святости Божией – в этом и состоит 
цель жизни христианской. Стать причаст
ным святости Божией можно в различном 
отношении и в различной степени. У раз
ных святых были разные виды святости, но 
все они были причастны Святости Божией. 
Свят был святитель Николай Чудотворец, 
свят был и пророк Божий Илия, свят был 
и преподобный Симеон Столпник, свят был 
и преподобный Серафим Саровский, и пре
подобная Мария Египетская, но каждый 
из них свят был посвоему, хотя святость 
каждого из них была отображением свято
сти Божией, той или другой ее стороны. И 
святой Алексий, человек Божий, и святой 
Александр Невский – оба отобразили в се
бе святость Божию, но каждый посвоему, 
в соответствии со своей натурой и своими 
дарованиями и в своим назначением.

Святость Церкви и не есть простая со
вокупность святых людей: Церковь име
ет свою особую святость, присущую ей 
как Церкви, проявляющуюся в ее бого
служении, молитвах, таинствах, и других 
действиях и явлениях силы Духа Святого. 
Святостью Церкви освящаются не только 
живые члены Церкви, но и их останки, по 
смерти их, и вещи, им принадлежащие. 
Выносили больных на улицы и полагали 
на постелях и кроватях, дабы хотя тень 
проходящего Петра осенила кого из них 
(Деян. V, 15). Бог же творил не мало чудес 

руками Павла, так что на больных возла-
гали платки и опоясания с тела его, и у 
них прекращались болезни, и злые духи вы-
ходили из них (Деян. XIX, 12). Преподобный 
Иоанн Дамаскин пишет о телах умерших 
святых, «яко посредством ума и в телеса 
их вселился Бог». То же самое говорит и 
святитель Григорий Богослов: «Ихже еди
на телеса равномощна суть душам святым, 
егда или осязаема, или почитаема бывают. 
Ихже и капли крове, сие малые признаки 
страдания, равная действуют телесем».

Имея своим источником Бога, святость 
Церкви не умаляется наличием в Церкви 
грешников. По катехизису, согрешающие, но 
очищающие себя покаянием, не препятству
ют Церкви быть святою; а грешники нерас
каянные или видимым действием церковной 
власти, или невидимым действием Суда Бо
жия, как мертвые члены, отсекаются от тела 
Церкви, и таким образом она и с сей стороны 
сохраняется Святою. Эти слова катехизиса не 
представляются вполне удовлетворительны
ми. По ним выходит так, будто святость Церк
ви зависит от того, что Церковь очищается от 
грехов или через покаяние грешников, или 
через отсечение некающихся грешников от 
Тела Церкви... В действительности это не 
так: святость Церкви, как было уже указано 
выше, зависит не от святости ее членов, ибо 
нет ни одного члена Церкви, который был бы 
безгрешен. Святость Церкви определяется 
тем, что она есть Тело Христово и освяща
ется Духом Святым. Присутствие в Церкви 
грешников (ведь мы же все грешники!) не 
может отнять у Церкви ее святости, каются 
ли эти грешники или не каются, отсекаются 
ли они от Церкви церковной властью или не 
отсекаются. Взгляд на Церковь, как на со
брание святых – это неправильный взгляд! 
Это – взгляд сектантский, Церкви не свой
ственный!

  

Душа человека, призванная ко спасе
нию, во время своей земной жизни жаж
дет, по существу своему, встречи с добром 
и всюду старается позаимствовать, собрать, 
найти добро. Это добро есть как бы нити, из 



коих ткет себе человек одежду для брачно
го Чертога, в которой предстанет он перед 
престолом Божиим и останется вечно. 

Одежда, сотканная из нитей добра и 
любви, просветлится, заблестит от Божье
го Света. Сотканная из нитей зла, недобрых 
дел, еще более омрачится от Небесного 
света и устыдит и доставит горькую муку 
тому, кто окажется одетым в нее. Своими 
собственными руками, т. е. своею волей, 
хотя и несовершенной, расслабленной гре
хом, но свободно, надеваем мы на себя или 
одежду радости, или одежду стыда. 

То лучшее, что дал нам Господь, как венцу 
Своего творения, – свободную волю, досто
инство которой Сам и оберегает, не оказывая 
на нас никакого давления, мы не бережем 
и часто беззаботно порабощаем ее греху. А 
поработив ее греху, как восстановим в добре, 
когда силы наши расслаблены? Своими сила
ми не сможем ее исправить, но благодатной 
Божией силою можем – Богу все возможно. 
Пока душа наша еще на пути в Царствие Бо
жие, пока еще есть время, закрепим и укре
пим нашу волю, слабую, немощную благодат
ной силой Божией и найдем в ней нужную 
силу и поддержку на борьбу со злом. Жизнь 
великий труд. Надо научиться жить во Христе 
мудро, и тогда все вокруг нас осмыслится и 
приобретет цену для вечности. Если будем 
внимательны, то обстоятельства, нас окру
жающие, послужат нам «старцами», научат 
нас послушанию Богу, помогут в терпении 
и любви пройти свой жизненный путь и об
рести спасение. Где бы мы ни были, всюду 
нас окружает возможность спасения; в какие 
бы условия не поставила нас жизнь – всегда 
можем духовно зреть и совершенствоваться. 
Наша жизнь при всякой обстановке может 
быть путем, ведущим нас к благу нашему, к 
блаженству, которое доступно бывает уже 
здесь, на земле.

  

Всякий грех есть несчастье и для нас 
самих, и для окружающих нас. Грех есть на
чало разделяющее и разъединяющее, оттал
кивающее нас от людей. Грех не исторгнутый 
лежит тяжестью на сердце и отводит людей 

друг от друга. Всякая победа над грехом есть 
отвоевание себя и других для взаимопони
мающей жизни всех людей. При победе над 
грехом открывается взаимное притяжение и 
родство людей по природе: побеждая грех в 
себе, человек помогает другому – даже по
мимо воли последнего, – раскрыть лучшие 
свойства его души, как бы противовольно – 
влечет последнего к добру. Побеждая грех в 
себе, оживляя в своем внутреннем человеке 
лучшие стороны, человек этим самым откры
вает духовный клад и в другом человеке и 
помогает другому найти в себе то, чего он 
еще и не видит в себе.

Добро находит отклик в среде тех лю
дей, которые уже имея его, еще не видят его. 
Человек, пока грех владеет им, как бы боит
ся другого человека, но при победе греха в 
себе он заражает и другого, и окружающих 
добром. Это важно отметить и почувство
вать, потому что в обычном состоянии у нас 
преобладает пессимистическое чувство, и 
нам кажется, что грех владеет миром. Такой 
пессимизм удерживает от борьбы с грехом и 
понижает активность в борьбе с ним.

При поверхностном знакомстве с чело
веком мы ничего не видим и даже не мо
жем видеть неиспользованный клад добра, 
присущий другому. Побеждающему грех в 
себе открываются в другом эти силы добра 
и эти стороны души другого, как богатство 
добродетелей. Когда греховный человек 
увидит близкого, делающего добро, он об
ретает и в себе силы для христианского 
делания. Великая, ни с чем не сравнимая 
радость заключается в отыскании добра в 
себе и в других, в увеличении его в мире 
проявляется сила благодати Божией; про
является в том, что она помогает нашим 
расслабленным силам делать то, что без 
нее было бы невозможно. В жизни часто 
бывает, что человек «делает грех, которого 
не хочет» (св. Ап. Павел). Этот невольный 
пленник греха в чужом добре находит силу, 
двигающую его к добру в обычной буднич
ной жизни.

(Составлено по изданию: Протоиерей Сер-
гий Четвериков. Правда Христианства. М., 
1998. С. 404–409.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 18 июня/1 июля по 19 июля/1 августа 2021
Июнь/Июль

Пятница

19/2  17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Суббота

20/3 Обретение мощей святителя Виктора, епископа Глазовского, 
исповедника Соловецкого (1997) (пере носится с 18 июня/1 июля).

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

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

21/4  Неделя 2я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Русской про-
сиявших. Глас1й.

 Владимирской иконы Божией Матери (пере носится с 23 июня/ 
6 июля). 

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

Вторник

23/6   17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Среда

24/7  Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

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

Суббота 

27/10	 	17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Вос кре се нье 

28/11  Неделя 3я по Пятидесятнице. Глас 2й.
 Тихвинской иконы Божией Матери (пере носится с 26 июня/9 июля).

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

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

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

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



Среда

1/14 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману,  Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

3/16   17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Суббота 

4/17   Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца (1652) (переносится с 3/16 июля). 

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

  17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час. 
Вос кре се нье 

5/18  Неделя 4я по Пятидесятнице. Глас 3й.
 Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена 

Радо нежского (1422).
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник

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

Среда 

8/21		 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). 
	 	8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
	 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  

  Герману, Соловецким Чудотворцам.
Пятница

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

Суббота

11/24 Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом  
 крещении Елены (969).

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

  17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час. 
Вос кре се нье 

12/25  Неделя 5я по Пятидесятнице. Глас 4й.
 Преподобного Иринарха, игумена Соловецкого (1628) (перено-

сится с 17/30 июля).
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник

14/27  17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
   

Старый стиль/ 
          новый стиль Июль 2021



Среда

15/28 Равноапостольного великого князя Владимира, во святом кре-
щении Василия (1015).	

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

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

Пятница 

17/30   17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Суббота 

18/31  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 9й час. Всенощное бдение. 1й час. 

Июль/Август

Вос кре се нье 

19/1  Неделя 6я по Пятидесятнице. Глас 5й.
 Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудот-

ворца (1903). 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль/ 
          новый стиль Июль 2021

Преподобный Серафим Саровский назидал: «Молитва, пост, бдение и всякие 
другие дела христианские, сколько не хороши они сами по себе, однако не 
в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и 
служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель 
жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божия».

Некий брат спросил отца Серафима незадолго перед кончиной его: 
«Почему мы, Батюшка, не имеем такой строгой жизни, какую вели древние 
подвижники благочестия?» Он на это отвечал: «Оттого не проходим такой 
жизни, что не имеем на нее решимости; ежели бы имели решимость, то так 
бы жили, как и древле просиявшие подвигами и благочестием отцы, потому 
что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа 
ныне та же, какая и прежде была, ибо, по слову Божию, Иисус Христос вчера 
и днесь, той же и во веки (Евр. XIII, 8)».


