
Соловецкий вестникСоловецкий вестник
Издание Спасо-Преображенского Издание Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального  Соловецкого ставропигиального  

мужского  монастырямужского  монастыря

«И будет в последние дни, говорит 
Господь, излию от Духа Моего на 
всякую плоть» (Иоил. II, 28; Деян. II, 17)

В прошлый раз* мы, братие, говорили, 
что вступить в жизнь вечную может 
только тот, кто познает Бога и по-

сланного Им для спасения мира Господа 
Иисуса Христа, и что познать Бога может 
только тот, кто будет любить Его и чрез мо-
литву часто вспоминать о Нем и пребывать 
в общении с Ним. Теперь же мы должны 
сказать еще то, что если человек сам толь-
ко, одними своими силами будет стараться 
угодить Богу, то он никогда не научится 
любить Бога от всего сердца.

Для этого нужно, чтобы в сердце все-
лился Дух Святой и очистил его от всякой 
скверны. Пока не приидет Дух Святой, серд-
це будет подобно земле иссохшей, долго не 
орошаемой дождем. Вчера мы слышали в 
одной из паремий, что однажды в земле Иу-
дейской была сильная засуха и голод, но 

* Уфимские Епархиальные Ведомости. 1902. 
№ 13. С. 813–815. (Прим. Ред.)

пророк Иоиль говорил в утешение жителям 
этой земли, что пошлет Господь снова 
дождь на землю, если они будут каяться и 
обратятся к Богу с молитвой, в посте и пла-
че и рыдании, а в последние дни изольет на 
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всех Духа Своего, чтобы как земля снова 
стала приносить плод после дождя, так и 
душа каждого человека сделалась плодо-
носною от излияния на нее Святого Духа. 
Плод же этот Духа Святого,– по словам 
святого апостола Павла, – есть добродете-
ли христианские: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, ве-
ра, кротость, воздержание (Гал. V, 22–23).

До того времени, как вселился в сердце 
человека Дух Святой, для него не было ника-
кой радости в том, чтобы любить людей, жить 
с ними в мире, стараться во всем помогать им, 
прощать им обиды, терпеть от них всякие не-
приятности, все это казалось человеку весь-
ма трудным, и он испытывал только скорбь, а 
не радость, когда приходилось ему поступать 
по христианской любви к людям. Когда же 
прикоснется к сердцу благодать Святого Ду-
ха, оно как будто совсем изменяется, как бы 
дается человеку сердце новое, и дух новый 
(Иез. XXXVI, 26), человек тогда бывает испол-
нен какой-то особенной радости, он чувству-
ет сильное желание поступить во всем так, 
как заповедовал Господь Иисус Христос в 
Евангелии, не смотрит ни на какие обиды и 
готов сделать всякое добро людям, какое 
только может. Вот когда человек бывает та-
ким, тогда и исполняются над ним слова про-
рока Иоиля: Излию от Духа Моего на всякую 
плоть в последние дни (Иоил. II, 28), – эти 
слова начали исполняться со дня сошествия 

Святого Духа на апостолов в день Пятидесят-
ницы и продолжают исполняться доселе на 
всех нас. Ибо как некогда, во дни столпотво-
рения вавилонского, люди вследствие нече-
стия и ненависти друг ко другу разделились 
между собой и Господь смешал языки их, так 
и ныне, когда сошел Дух Святой в виде огнен-
ных языков, Он «в соединение вся призва», 
так что люди, говорившие на разных языках, 
стали понимать апостолов, а у верующих в 
Господа Иисуса Христа было одно сердце и 
одна душа ( Деян. IV, 32).

Но, братие, чтобы Дух Святой, излившийся 
на нас, не оставил нас вскоре, будем стараться 
сделать душу свою достойным обиталищем 
для Него. Мы, по словам одной церковной 
песни, вчера нами слышанной, «плавающие в 
молве житейских попечений, с кораблем по-
топляемые грехами и к душепагубному зверю, 
то есть диаволу, низвергаемые», будем чаще 
из этой смертоносной глубины своих грехов 
и всяких суетных забот житейских обращать 
взор свой ко Христу, Спасителю нашему, и Он, 
как Иону из чрева китова, будет всегда изво-
дить нас из этой глубины. Постоянная молит-
ва ко Христу, Спасителю нашему, и к подателю 
жизни Духу Святому научит нас путям Господ-
ним, и мы, очищаемые «огнедохновенного 
Духа росою», будем всегда ходить во свете 
закона Господня. Аминь.

(Источник: Уфимские Епархиальные Ведо-
мости. 1902. № 13. С. 815–817.)

И С П О Л Н Я Й Т Е С Я  Д У Х О М  (Ефес. V, 18) 
святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский

К
оль блаженную, Божественный Павле, но 
вместе коль чудную и непостижимую ты 
даешь нам заповедь: Исполняйтеся Ду-

хом! Разве в нашей состоит воле исполнять-
ся Духом? Если сие сокровище столь близко 
и столь доступно, то почему оно столь редко 
и неизвестно? ...Можно ли нам «испол-
няться Духом Святым», если мы еще пре-
исполнены сами собой так, что нет в нас 
ниже столько упраздненного и очищенного 

места, куда бы хотя капля всенапаяющей 
воды, по всей долготе и широте времен и 
мест текущия в живот вечный (Ин. IV, 14), 
могла укануть и не превратиться в брение 
нашим самолюбием и греховными останка-
ми? Наша нечистота есть оплот, которым 
заграждаем мы от себя токи Духа Господня, 
подобно устремлениям весенних вод, «по-
сланнаго» всюду «созидать» новую тварь и 
«обновлять лице земли» (Пс. CIII, 30), но то 



не есть еще и гнев, а паче милосердие Бо-
жие, что сии токи не проторгаются в души 
недостойные, ибо святая и освящающая 
вода жизни, упадши на нечистое, воспыла-
ла бы огнем всепоядающим.

И, посему, да не сетуют на Духа  Господня 
и те, которые, хотя всеми силами отвергаются 
плоти, мира и самих себя и с духовною «жаж-
дою» приходят ко Христу, однако «не пиют» 
еще от источника благословений, не ощущают 
в себе утешительного присутствия благодати 
освящающей и обновляющей, или, ощутив 
мгновенно, теряют оное. В Евангелии напи-
сано, что некогда, между тем, как Сам Иисус 
Христос проповедывал о Дусе, егоже хотяху 
приимати верующии во имя Его, не у бе Дух 
святый приемлемый, яко Иисус не у бе про-
славлен (Ин.VII, 39). В другом месте Он говорит 
ученикам Своим, что и после неизменного Ему 
последования надобно прежде искушенным 
быть лишением видимого присутствия Его и 
потом уже взыти к таинственному общению 
Духа Святого: уне есть вам, да Аз иду. Аще 
бо не иду Аз, Утешитель не приидет к вам; 
аще ли же иду, послю Его к вам (Ин. XVI, 7). 
Даже по воскресении Его, когда Ему дадеся... 
всяка власть на небеси и на земли (Мф. XXVIII, 
18), потребны были апостолам пятьдесят дней 
терпения, единодушных молитв и молений 
(Деян. I, 14), дабы они могли, упразднясь от 
всего, единого, наконец, исполнитися Духа 
свята и начать жить в сем исполнении. Ток-
мо «упразднясь» от всего, удостоились они 
«праздновать» великий праздник Божий. 
Может быть, и для вас, ревнующие об апо-
стольском последовании Христу, но не ощу-
щающие на себе «помазания от Святаго», 
– может быть, и для вас потому «не у есть 
Дух святый, яко Иисус не у прославлен» в 
вас; может быть, вы прияли Его еще токмо, 
яко «Пророка», носящего «слово Божие» во 
устах своих, но еще не посвятили себя Ему, 

яко «Священнику», да в общении всемирные 
жертвы своей всецело вознесет и вас в бла-
гоприятное приношение Отцу Своему; еще 
не превознесли Его, «яко Царя», да никакое 
желание и мысль не воздвигнется без Его 
мановения? Может быть, «уне есть и вам, – 
если разумеете» и взыскуете «Христа» более 
«по плоти» (2 Кор. V, 16), нежели по духу, – да 
«отъимется» на время от душ ваших вожде-
ленный «Жених» (Мф. IX, 15; Мк. II, 20), и ли-
шение духовных утешений очистит вашу веру, 
возвысит любовь, утвердит терпение, изощрит 
молитву, изгонит опасное самоуслаж дение, 
приготовит сугубое блаженство.

Но те, в которых, если не ощущается, по 
крайней мере, уже начинается сокровенною 
рукою «помазание, не требуют, да кто учит 
их: яко то самое помазание учит их о всем» 
(1 Ин. II,  27). Что мы сотворим, живущие ток-
мо плоти и крови, которыя царствия Божия 
наследити не могут (1 Кор. XV, 50)? Что бу-
дем мы, по духу мертвые, хладные и сухие, 
подобно раcсеянным среди поля «костям» 
в Иезекиилевом видении? Оживут ли кости 
сия (Иез. XXXVII, 3)? – вопрошал Бог Пророка, 
желая ниспослать на них животворящего 
Духа Своего. Не хотяй смерти грешников, 
но еже обратитися и живым быти им (Иез. 
XXXIII, 11), без сомнения, и на сии духовные 
остовы с толиким же взирает милосердием 
и желанием их оживления Духом Святым. 
Оживут ли кости сия? – Господи Боже, Ты 
веси сия (Иез. XXXVII, 3). И ныне рцы Сам, еже 
рекл еси древле Пророком Твоим, яко несть 
в нас, иже проречет, – Сам рцы костем сим: 
се Аз введу в вас дух животен, – и дам Дух 
Мой в вас, и оживете и увесте, яко Аз есмь 
Господь (Иез. XXXVII, 5–6). Аминь.

(Составлено по изданию: Святитель Фила-
рет, митрополит Московский. Меч духовный. 
М.: Институт русской цивилизации, 2010. 
С. 88, 92–94.)

Г осподь Иисус Христос сказал, что между рож-
денных женами не восставал больший, чем 
Иоанн Креститель! Как нам восхвалить того, 

который выше всех святых после Пресвятой 

Богородицы? Это первый из святых в Царстве 
Небесном.

Заслуги святых так велики, что их не можем 
исчислить. Что же сказать о нем, о том, кто 

Б Е З  В Е Р Ы  У Г О Д И Т Ь  Б О Г У  Н Е В О З М О Ж Н О 
(Из проповеди святителя Луки (Войно-Ясенецкого) на праздник Рождества Иоанна Предтечи) 



 явился миру в духе и силе Ильиной?! Каков был 
дух у Илии Пророка, известно: это был пламен-
ный дух, горевший любовью к Богу... Силой 
своей молитвы он остановил дождь в земле Ха-
наанской на три с половиной года и в состязании 
с языческими жрецами о вере он вызвал огонь с 
неба на жертву, политую водой.

Вот в таком духе и в такой силе пришел и 
Предтеча Господень Иоанн. Святой Пророк Исаия 
говорит, что он тот, кого надо назвать глас во-
пиющего в пустыне: приготовьте путь Госпо-
ду , прямыми сделайте стези Ему (Ис. XL, 3).

И он исполнил эту задачу. Великий препо-
добный Макарий Египетский страну, населенную 
грешниками, уподобляет лесу дремучему, кустар-
никами колючими заросшему, уподобляет густым 
зарослям камыша и говорит, что в такой чаще 
пройти крайне трудно, надо раздвигать руками 
ветви, раздвигать заросли камыша. А именно та-
кова была страна, населенная евреями, пред при-
шествием Господа Иисуса Христа. Это была страна 
чрезвычайно грешная, отступившая от веры в 
Истинного Бога и уходившая в идолопоклонство. 
Это были люди, которые приносили в жертву Ва-
алу и Астарте своих детей, проливая кровь их.

Пред Предтечей Иоанном стояла задача – в 
этом дремучем лесу уготовить путь Господу. 
Такая задача никогда не возлагалась на челове-
ка, и нужны были величайшие силы духовные 
для того, чтобы исполнить ее. Вспомним, что к 
исполнению этой задачи святой Предтеча Го-
сподень готовился, более двадцати лет живя в 
дикой Иудейской пустыне. Он жил один и вдали 
от людей, со зверями; он носил колючую одеж-
ду из войлока и спал на камнях пустыни. Зачем 
это нужно было? Затем, чтобы в непрестанной 
молитве к Богу, в тягчайшем посте, воздержа-
нии и бдении стяжать силы, подобные силе и 
духу Илии. И святой Предтеча Господень стя-
жал такие силы.

Он потряс сердца иудеев своей проповедью 
на берегах Иордана. Он приготовил путь Господу 
этой своей проповедью, этим пламенным при-
зывом к покаянию. Проповедь его была так мо-
гущественна, так влияла на сердца человече-
ские, что толпами шел народ со всей Иудеи слу-
шать обличения Предтечи, каяться и креститься 
крещением покаяния. Это крещение было нужно 
для того, чтобы приготовить к истинному креще-
нию во имя Отца и Сына и Святого Духа, которое 
установил Господь наш Иисус Христос.

Предтеча был совершенно безстрашен: он 
не думал никогда о своей безопасности, он так 
строго стоял за правду, что не побоялся обли-
чить в безобразном прелюбодеянии и безза-
кониях даже царя Ирода. И за это он претерпел 
казнь. Не Сам ли Бог засвидетельствовал миру 
о его неизмеримом величии, когда послал ар-
хангела Гавриила возвестить священнику За-
харии, что родится от него этот величайший из 

людей! Не сказал ли архангел, что он исполнит-
ся Духа Святого еще от чрева матери своей?

И на другом еще остановлю внимание. Когда 
возвестил архангел Гавриил священнику Заха-
рии, что родится от него Предтеча, Захарий не 
поверил, не поверил, хотя был полон веры в 
Бога. Хотя он и жена его Елизавета были правед-
ны, тем не менее этот праведник не поверил.

И что же, простил ли Бог ему это колебание в 
вере? Нет, Он наказал его тяжелым наказанием, 
устами архангела повелел ему быть немым в тече-
ние девяти месяцев, до времени исполнения про-
рочества. Это было наказанием праведнику за 
неверие. А если праведника Господь так наказал 
за его колебание в вере, то что будет с нами, 
грешными, если вера наша не будет твердой?

Читаем у апостола Павла в Послании к евре-
ям: А без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздает (Евр. XI, 6).

Ну как же можно веровать в Того, Кого не 
представляешь себе; как можно любить Того, в 
Кого не веруешь? А без веры и без любви нет 
возможности угодить Богу. Это запомните! От 
нас требуется непоколебимая вера, вера, не сму-
щаемая ничем.

Если когда-нибудь поколеблетесь в вере, то 
не оставайтесь в колебании, но смотрите, чтобы 
не понести за него тяжкое наказание. Наказан-
ный Богом священник Захария был помилован 
Им, и не только помилован, но получил великий 
дар пророчества, ибо говорил он, когда родился 
его сын Иоанн Предтеча: «Благословен Господь 
Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотво-
рил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в 
дому Давида, отрока Своего, как возвестил уста-
ми бывших от века святых пророков Своих, что 
спасет нас от врагов наших и от руки всех нена-
видящих нас...» (Лк. I,  68–71).

Что это? Разве не пророчество о Господе 
Иисусе Христе? Разве не пророчество о Спасите-
ле мира, Мессии? Конечно, да, конечно, совер-
шенно явное пророчество о пришествии Спаси-
теля. Вот видите, Господь не оставляет без на-
казания тех, кто колеблется в вере, но Господь, 
наказав Захарию, простил, и не только простил, 
но и дал прощеному великий дар Своей благо-
дати – дар пророчества.

Поэтому, если случится вам когда-нибудь по-
шатнуться в вере своей, не падайте духом. Паде-
ния неизбежны в нашей христианской жизни.

Вспомните, как был Богом прощен священ-
ник Захария, отец Предтечи, и уповайте, что и 
вас, если покаетесь, восставит Он в вашем хри-
стианском достоинстве и подаст вам дары Своей 
благодати, чтобы могли вы идти дальше за Ним.

Господь поможет. Знайте, что Гос подь не 
оставит вас даже после падения вашего. 

(Произнесена 7 июля 1951 г. Приводится с не-
значительными сокращениями.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 мая/ 1 июня по 18/31 июля  2022
Среда

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

Четверг

20/2 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.Пятница

21/3  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

22/4  Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри (переносится с 21 мая/3 июня).
  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 

23/5   Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325).
 Об ре те ние мо щей святителя Ле он тия, епи с ко па Рос тов ско го (1164).

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

24/6  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вторник

25/7  Третье об ре́те ние главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.Среда 

26/8   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

28/10   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота 

29/11 Троицкая родительская суббота.
  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 

30/12   Неделя 8-я по Пасхе.
  ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. 9-й час. Вечерня с чтением коленопреклоненных 
  молитв.

  17.00 Малое повечерие. Утреня. 1-й час.Понедельник 

31/13  Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 
 ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.

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



Среда 

2/15   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

4/17   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

5/18  Отдание праздника Пятидесятницы. Об ре́те ние мо щей священно
муче ника Пе т ра, архи епи с ко па Во ро неж ско го, новомученика 
Соловецкого (1999) (переносится с 4/17 июня).

  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 

6/19   Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход. 
Среда

9/22   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

11/24   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

12/25 Преподобных Вас си а на и Ио ны Пер то мин ских, Со ло вец ких чу до
твор цев (1561).

  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 

13/26  Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской 
про сиявших. Глас 1-й.

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

Среда

16/29   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам.

Июнь/Июль

Пятница 

18/1   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

19/2 Святителя Ио ва, па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си (1607).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Июнь   2022



Воскресенье

20/3  Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в 

память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.) (переносится 
с 23 июня/6 июля).

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

18/1   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

19/2 Святителя Ио ва, па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си (1607).
  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

20/3  Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в 

память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.) (переносится 
с 23 июня/6 июля).

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

Вторник

22/5  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам. 

Среда

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

Четверг

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

25/8  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час. 

Суббота 

26/9   Тихвинской иконы Божией Матери (1383).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Панихида.

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

27/10   Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
   Об ре́те ние мо щей преподобного Ам вро сия Оп тин ско го (1998).

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

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

Вторник 

29/12   Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67).
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.Среда 

30/13  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам.

Старый стиль/ 
          новый стиль Июнь/Июль 2022



Старый стиль/ 
          новый стиль Июль 2022
Пятница

2/15  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

3/16   Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца (1652). 

  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 

4/17  Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Але  

 ксия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Ана стасии (1918).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход. 
Среда

7/20  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,  
  Соловецким Чудотворцам.

Пятница

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

Суббота

10/23  Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579) 
(переносится с 8/21 июля). 

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

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

11/24  Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом 

 крещении Елены (969).
    8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.Среда

14/27  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким Чудотворцам. 

Пятница 

16/29     17.00  9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

17/30 Преподобного Иринарха, игумена Соловецкого (1628).
   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 

18/31  Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
 Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Обре́тение мощей 

 преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1903) (перено-
сится с 19 июля/1 августа).

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



СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Блаженного Аврелия Августина

В
сей день Святая Церковь благочестно 
воспоминает страдания святых слав-
ных и всехвальных апостолов Петра и 

Павла. Святой Петр, ревностнейший по-
следователь Иисуса Христа, за свое высо-
кое исповедание Его Божества: «Ты еси 
Христос, 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) со-
зижду Церковь Мою» (Мф. XVI, 16–18). На 
«сем камени», на том, что ты сказал: «Ты 
еси Христос, Сын Бога Живаго», – на этом 
исповедании твоем созижду Церковь 
Мою... Хотите знать, от какого «камня» 
апостол Петр так назван?– Послушайте 
апостола Павла: «Не хощу же вас не веде-
ти, 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 тож-
де пиво духовное пиша: пияху бо от духов-
наго последующаго камене: камень же бе 
Христос» (1 Кор. 10, 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 апосто-
лов для проповеди Слова Божия. Между 
ними апостол Петр за свою пламенную 
ревность удостоился занимать первое ме-
сто (Мф. X, 2) и быть как бы представитель-
ным лицом всей Церкви. Поэтому и сказа-
но ему, по преимуществу, после исповеда-
ния: «И дам ти ключи Царствия Небесна-
го: и еже аще свяжеши на земли, будет 
связано на Небесех: и еже аще разрешиши 
на земли, будет разрешено на Небесех» 
(Мф. XVI, 19). Ибо эти «ключи» и право «вя-
зать и решить» получил не один человек, 
но Единая Вселенская Церковь. А что дей-
ствительно 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 апо-
столам Своим: «Приимите Дух Свят», – и 
вслед за тем: «имже отпустите грехи, от-
пустятся им: и Имже держите, держат ся» 
(Ин. XX, 22–23); или: «елика аще свя жете на 
земли, будут связана на Небеси: и елика 
аще разрешите на земли, будут разрешена 
на Небесех» (Мф. XVIII, 18). Так, Церковь 
связывает, Церковь разрешает; Церковь, 
основанная на краеугольном Камне – Са-
мом Иисусе Христе (Еф. II, 20), связывает и 
разрешает. Да убоятся же и связанные, и 
разрешенные: разрешенные, чтобы не 
подпасть опять тому же; связанные, 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 предоставлено было 
пасти стадо Христово, но обращается Хри-
стос главным образом к Петру потому, что 
Петр был первым между апостолами и как 
бы представителем Церкви; притом, об-
ращаясь в этом случае к одному Петру, 
как к верховному апостолу, Христос тем 
самым одобряет единство Церкви. «Симо-
не  Ионин, – говорил Господь Петру, – лю-
биши ли Мя?» И апостол отвечал: «Ей, 
Господи: ты веси, яко люблю Тя» И во 
второй раз был так же спрошен, и во вто-
рой раз то же отвечал; будучи же спро-
шен 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 глаго-
ла ему Иисус во все три раза: «Паси овцы 
Моя» (Ин. XXI, 15–17). Кроме этого, трое-
кратное воззвание Спасителя к Петру и 
троекратное исповедание 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 разреша-
ет его Своим воззванием и его же испове-
данием крепкой любви. А пасти словес-
ное стадо Христово усвоено всем апосто-
лам и преемникам их. «Внимайте себе и 
всему стаду , – взывает, апостол Павел к 
пресвитерам церковным, – в нем же вас 
Дух Святый постави епископы, пасти 
Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кро-
вию Своею» (Деян. XX, 28); и апостол Петр 
к старцам: «Пасите еже в вас стадо Бо-
жие, посещающе не нуждею, но волею, и 
по Бозе: ниже неправедными прибытки, 
но усердно: не яко обладающе притчу , но 
образи бывайте стаду. И явльшуся Па-
стыреначальнику , приймете неувядае-
мый славы венец» (1 Пет. V, 2–4).

Замечательно, что Христос, говоря Петру: 
паси овцы Моя, – не сказал: паси овцы 
своя, – но: паси, благий рабе, овцы Господ-
ни. «Еда* бо разделися Христос, еда* Па-
вел распятся по вас, или во имя петрово 
или павлово крестистеся?» (1 Кор. I, 13). 
Паси овцы Моя. Ибо волцы хищницы, вол-
цы 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 
полагает 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 ми-
ру прославляемой.

И апостол Павел, будучи прежде Савлом, 
сделался из хищного волка кротким агнцем; 
прежде был врагом Церкви, потом является 
апостолом; прежде преследователем ее, по-
том проповедником. Получив от первосвя-
щенников власть представлять всех вообще 
христиан во узах на казнь, он был уже на 

* Разве. – Прим. ред.

пути, дышал прещением и убийством на 
учеников Господних (Деян. IX, 1), жаждал 
крови, но – живый на Небесах посмеялся 
ему (Пс. II, 4). Когда он, гоня и озлобляя та-
ким образом Церковь Божию (1Кор. XV, 9; 
Деян. VIII, 3), приближался к Дамаску, тогда 
Господь с Неба воззвал к нему: «Савле, Сав-
ле, 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 гони-
ши»; «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 пере-
меняется: «Что мя хощеши сотворити?» – 
восклицает. И бысть к нему глас: «Востани 
и вниди во град, и речется ти, что ти по-
добает 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 израиле-
выми» (Деян. IX, 11, 15, 18). Сосуд этот должен 
преисполниться благодатью Моею. Отвеща 
же Анания: «Господи, слышал от многих о 
мужи сем, колика зла сотвори святым Тво-
им во Иерусалиме: и зде имать власть от 
архиерей, связати вся нарицающия Имя 
Твое» (Деян. IX, 13, 14). Но Господь настоя-
тельно повелевает Анании: «Иди и взыщи 
его, яко сосуд избран Ми есть: ...Аз бо скажу 
ему, елика подобает ему о Имени Моем по-
страдати» (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 страдания обоих апостолов этих, 
ибо, хотя они пострадали и в разные дни, 
но по духу и по близости страданий своих 
они составляют одно. Петр предшество-
вал, Павел же вскоре за ним последовал, – 
прежде нарицавшийся Савлом, а потом 
Павлом, претворивший в лице своем гор-



дость в смирение, как и самое имя его 
(Paulus), то есть «малый, немногий, мень-
ший», показывает это. Что же после этого 
апостол Павел? Вопросите его, он сам на 
это отвечает: «Аз есмь, – говорит он, – 
мний апостолов: ...но паче всех потру-
дихся: не аз же, но благодать Божия, яже 
со мною» (1 Кор. XV, 9, 10).

Итак, братья, празднуя ныне память 
святых апостолов Петра и Павла, воспоми-
ная честны́е их страдания, возлюбим их 
истинную веру, святую жизнь, возлюбим 
неповинность, страдания их и чистоту ис-
поведания. Любя в них эти высокие каче-
ства и подражая их великим подвигам, во 
еже уподобитися им (2 Фес. V, 9), и мы до-
стигнем того вечного блаженства, которое 

уготовано всем святым. Стезя жизни на-
шей прежде была тяжелее, тернистее, 
труднее, но толиким облежащим нас обла-
ком свидетелей (Евр. XII, 1), прошедших по 
ней, соделалась ныне для нас она и легче, 
и глаже, и удобопроходимее. Сперва про-
шел по ней Сам Начальник веры и Совер-
шитель Господь наш Иисус Христос 
(Евр. XII, 2); за Ним последовали Его неу-
страшимые апостолы; потом мученики, от-
роки, жены, девы и мног сонм свидетелей. 
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: «Настольная книга свя-
щеннослужителя». Т. 3. М.: Издание Московской 
Патриархии, 1979.  С. 488–491.)

В Послании к христианам города Ефеса 
апостол Павел писал: знайте, что никакой 
блудник, или нечистый (развратный), или 
любостяжатель, который есть идолослу-
житель, не имеет наследия в Царстве 
Христа и Бога (Еф.V, 5). В первые времена 
христиане жили среди язычников, которые 
весьма снисходительно относились к де-
лам блудным, не считали, как и теперь не 
считают, грехом плотскую нечистоту, блуд, 
корыстолюбие, плотоугодие, а всего-на-
всего – «удовлетворением законов чело-
веческой природы».

В наши дни эти пороки размножились 
до крайнего предела. Умножение их при-
ближает наступление последнего Страшно-
го суда, о чем писал апостол Павел в том же 
Послании: никто (из этих развратных суес-
ловов) да не обольщает вас (христиан) 
пустыми словами, ибо за это грядет гнев 
Божий на сынов противления (Еф.V, 6). За 
это, то есть по причине умножения указан-
ных пороков, грядет гнев Божий – послед-
ний Страшный суд Христов над миром.

«Нравственное состояние людей в по-
следние дни бытия мира Господь сравни-
вает с состоянием людей, живущих пред 

всемирным потопом. Тогда был ужасаю-
щий разлив чувственности. Все они – 
плоть, – сказал о них Бог. То же будет и 
перед концом мира. Плотские дела с лихо-
имством возьмут верх над всем».

Развратившихся людей Апостол называл 
сынами противления (Кол.III, 5), которых 
невозможно убедить в том, что жить нечи-
сто – пагубно. Им что ни говори – не верят. 
Не верят и Самому Богу, ни во что святое 
не верят и противятся, упорные неверы.

Таковы были допотопные люди, жив-
шие во время Ноя и не верившие его про-
поведи о покаянии. Таковы будут люди и 
пред концом света – сыны противления. 
Тогда потоп взял сынов противления, а в 
конце существования мира огненный по-
топ и Страшный суд Божий внезапно по-
стигнут непокорных.

«Никаким грехом не гнушается так Бог, 
как непотребством (развратом)». Плотоу-
годие и разврат – это бездна, в которой 
потонуло и погибло множество человече-
ских душ.

По словам преподобного Макария Ве-
ликого, «кто что любит и чем бывает свя-
зан в этом веке, на то, без сомнения, 
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 и обменивает Небесное Царство, а что все-
го хуже, то признает богом».

Христианина в настоящее время везде 
окружает множество соблазнов. В услови-
ях окружающей греховной распущенности 
нравов и развращения необходима напря-
женная духовная трезвенность и подвиг, 
чтобы сохранить себя в чистоте и целому-
дрии и избежать пороков новоязычников. 
Не будьте сообщниками их, – увещевает 
Апостол, – остерегайтесь всякой поблажки 
грехолюбивой плоти, избегайте нечистоты, 
лихоимства, не участвуйте в безплодных 
делах людей, живущих нерадиво и в бого-
забвении, но поступайте, как чада света 
(Еф. V, 7–8), соблюдая себя в чистоте и це-
ломудрии (1 Фес. IV, 3–4).

Целомудрие – общехристианская до-
бродетель. Девство и брак – не для всех, а 
целомудрие – для всех.

Значение слова «целомудрие»  
по Священному Писанию

В апостольских писаниях и в писаниях 
святых отцов под целомудрием подразуме-
вается чаще всего чистота от всякой плот-
ской греховной скверны, а также здравие 
ума и души. В их писаниях целомудрие обо-
значается греческим словом ἠ σωφροσύνη. 
Первоначально значение этого слова было: 
благоразумие (2 Мак. IV, 37; Деян. XXVI, 25; 
1 Пет. IV, 7), здравомыслие, здравомудрие, 
премудрость в жизни и слове. Целомудрие – 
это «полная мудрость, сколько умственная, 
столько же и нравственная».

«По своему этимологическому составу 
греческое слово целомудрие указывает на 
здравость, неповрежденносгь, единство и 
вообще нормальное состояние внутрен-
ней духовной жизни христианина, цель-
ность и крепость личности, свежесть ду-
ховных сил, духовную устроенность вну-
треннего человека» (Павел Флоренский. 
Столп и утверждение истины. С. 180–183.– 
Прим. автора.).

По определению святого Григория Нис-
ского, «целомудрие вместе с мудростью и 
благоразумием есть благоустроенное рас-
поряжение всеми душевными движения-

ми, гармоническое действие всех душев-
ных сил».

Целомудрие – это то, что оберегает дух 
человека от погружения его в плоть; это 
самосохранение человеческого духа, без 
чего человек становится плотяным, живот-
ным, теряет все человеческое.

Противоположным целомудрию явля-
ется состояние развращенности, разворо-
ченности души. Целина личности разво-
рочена, наружу вывернуты низменные 
по треб ности и похоти плоти, а душа зава-
лена, подавлена плотским, страстным, гре-
ховным. Развращенный человек – как бы 
вывернутый наизнанку, безстыдно выстав-
ляющий наружу постыднейшее. Вместо 
стыдливости здесь безстыдство и цинизм. 
Безстыдство – указатель испорченности и 
растленности души. В развращенном чело-
веке остается только личина человека, ибо 
дух постепенно умирает, угасает.

Ветхий (греховный) человек истлевает в 
обольстительных похотях (Еф. IV, 22), то есть 
страстях, которыми обычно живет самоугод-
ливый человек. «Эгоистическая жизнь в са-
моугодии и страстях разлагает, истощает и 
снедает естество человеческое». Особенно 
это касается грехов плотских. «Прочие гре-
хи, – говорит святой Афанасий Великий, – 
одной душе причиняют вред, а любодей и 
тело растлевает и разрушает, истощая ду-
шевную и жизненную силу».

По словам преподобного Ефрема Сирина, 
«греховное растление служит к пагубе, по-
тому что, проникая скрытно в глубину, про-
изводит в природе неисцельную гнилость, 
которая кажется малою, но делается необъ-
ятною, потому что распространяет, подобно 
закваске, действие свое с ног до головы». 
Душа человека растлевается не только плот-
скими грехами, но и сребролюбием, славо-
любием (тщеславием), завистью и ненави-
стью, гневом, дерзостью и жестокосердием, 
ложью, лихоимством и богозабвением, и 
всяким другим злом, ненавистным Богу.

(Шиманский Г.И. Христианская доброде-
тель целомудрия и чистоты по учению святых 
Отцов и подвижников Церкви. М.: Даниловский 
благовестник, 1997. С. 20–22, 24–26.)


