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Все праздники Господни приво-
дят нам на память тайны при-
шествия во плоти и явление 

Спасителя нашего Иисуса Христа: как 
Он родился и крестился, был распят 
и погребен, воскрес в третий день 
и как вознесся во славе. Но празд-
ник славного Его Преображения от-
крывает и прообразует состояние 
будущего века. Ибо как во время 
Преображения лицо Господа про-
сияло, подобно солнцу, и одеяние 
Его стало белым, как свет дня, так и 
опять Он придет с небес, как молния, 
с силою многою и славою страшною 
судить всех. И как во время Преоб-
ражения были с Ним на святой горе 
Фаворской Петр, Иаков и Иоанн, так 
избранные будут наслаждаться с Ним 
во Царствии Небесном с неизъясни-
мым радованием... 

И к сим кто доволен? (2 Кор. II, 18) 
Кто достоин войти в оную радость? 
Кто другой, как не имеющий жизнь 
чистую и непорочную? И подлинно, 
Бог наш чист или, лучше, Он есть Свет 

высочайший и совершенный, и к Се-
бе приемлет только чистых и святых. 
Вложив в нас чистую душу, Господь 
чистою и потребует ее от нас: ибо 
если душа создана по образу Бо-
жию и подобию, то явно, что, будучи 
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 отображением богоначальной красо-
ты, и она причастна красоте сей. И 
это-то познав, Псалмопевец говорит: 
Ты, Господи, волею Твоею подаждь до
броте моей силу (Пс. XXIX, 8), – то есть 
доброте и красоте души, – говорит 
он, – не дай обратиться к греховным, 
смрадным страстям, дабы сделавшись 
безобразной и безчестной, она не от-
пала от Бога, от Божественных даро-
ваний и воздаяний. 

…Мы имеем такую душу, благооб-
разную и прекрасную! И такою, как 
залог, и вверенное достояние, должны 
будем представить ее Богу в последний 
день воскресения, то – прошу и молю – 
возлюбим сию красоту девства ее и та-
кую доброту ее сохраним, не обращая 
внимания сердца на красоты века сего 
и на доброты плоти и крови. Поелику 
это не красота, а истуканы красоты, 
вернее же – тление и прах. Это мы ви-
дим и на бывающем у нас пред глазами. 
В самом деле, кто ныне сияет красотою 
и благолепием, тот завтра полагается во 
гроб, смердит, и все бегут от него. Так, 
ничего нет здесь добротного и досто-
любезного, прекрасна одна только див-
ная добродетель, которую нам должно 
любить всею нашею любовию.

Если же, как часто случается, душа 
делается от нечистых помыслов чер-
на и безобразна: ибо кто похвалится 
чисто имети сердце (Притч. XX, 9), – то 
скорее надобно ее очистить и возве-
сти в прежнее доброе устроение, дабы 
иначе зло не закоснело и не породило 
смерти. И никто не говори: «не могу 
очиститься, будучи обременен многи-
ми грехами»! Послушай, что говорит 
Господь: аще будут грехи ваши яко ба
гряное, яко снег убелю; аще же будут 
яко червленое, яко волну убелю (Ис. I, 
18). Видите, братие, неизреченное че-
ловеколюбие Божие, по коему Он обе-

щается не только очистить кающегося, 
но и возвести на верх благообразной 
красоты! И примеры этому – пред оча-
ми. Давид был пророк, но впал в грех 
прелюбодеяния и убийства, однако 
же, он не пришел в отчаяние, но скоро 
прибег к покаянию, а потому и опять 
получил пророческий дар. Манассия 
царь соделал много зла, ибо пятьдесят 
пять лет отклонял Израиля от истинно-
го Бога; но покаялся, – и получил спа-
сение. Верховный из апостолов Петр, 
по троекратном отречении от Господа, 
употребил врачевство слез, и опять 
воспринял первенство апостольской 
благодати. Мария Египетская не пре-
взошла ли в блуде всех женщин? Но, 
поелику принесла чудное и достослав-
ное покаяние и взошла потом на са-
мый верх добродетели, – сподобилась 
от Бога такой благодати, что по водам 
ходила, как по земле.

Таким образом, нет ни единого пред-
лога ссылаться на безсилие и невоз-
можность, коль скоро кто искренно воз-
желал спастись и с усердием приступил 
к этому делу. Это невозможно только 
тому, кто совершенно безчувствен, и 
произвольно предает себя в руки смер-
ти, – почему слышим: вскую умираете, 
доме Израилев? – глаголет Господь 
(Иез. XVIII, 31). Но зачем мы, когда пред-
лежит нам безсмертная жизнь, избира-
ем вечную смерть? Благий Владыка наш 
повседневно призывает: приидите ко 
Мне вси труждающиися и обременен
нии, и Аз упокою вы (Мф. XI, 28); мы же 
не хотим сбросить с себя бремя грехов 
своих. Он учит: Аз есмь свет миру: хо
дяй по Мне, не имать ходити во тьме, 
но имать свет животный (Ин. VIII, 12); 
а мы обращаемся в противоположную 
сторону, самими делами изрыгая хуль-
ную речь: «Отступи от нас!» – Путей 
Твоих ведети не хощем (Иов. XXI, 14). 



Успение Божией Матери является за-
вершением всего круга праздни-
ков, – всего дела Христова.

Спаситель пришел спасти человека – 
и душою, и телом, всецело спасти. Это 
Он показал многим самим делом в Себе 
 Самом на Вознесение; а прежде того, еще 
на Преображение, показал лучшим трем 

апостолам, что ждет человека, каким он 
может и должен быть.

И вот первою достигла этой славы 
Царства Пречистая Богоматерь! А Она 
вся – от нашего естества. Следователыю, 
и всякий иной может уподобляться Ей 
и Вознесшемуся Христу. Остается лишь 
трудиться над этим. Для этого и начина-

После этого нам остается только вы-
слушать приговор осуждения и отвер-
жения: ходите светом огня вашего, 
и пламенем, егоже разжегосте (Ис. L, 
11). Да ведаем, однако же, что таковая 
творящии Царствия Божия не насле
дят (Гал. V, 21), как говорит Апостол.

Но да не будет сего с нами! Вы 
друзи Мои есте, аще творите, елика 
Аз заповедаю вам, – говорит Господь 
(Ин. XV, 14). Будем же творить все за-
поведанное нам со всем благим усер-
дием, да сподобимся быть друзьями 
Господу и наследовать Царствие не-
бесное о Самом Христе Господе нашем, 
Которому подобает слава и держава со 
Отцем и Святым Духом ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

(Источник: «Церковная проповедь на 
двунадесятые праздники: Слова, беседы, 
поучения святых отцов и учителей Церк
ви». Киев, 1904. С. 422–425.

На первой полосе помещена икона Фео
фана Грека «Преображение Господне». 
(1403; Третьяковская галерея). Интересно, 
что под фигурами пророков Моисея и Илии, 
которые окружают Преобразившегося Го
спода, иконописец в расселинах гор поме
стил изображение Воскресшего Христа, со
шедшего душею во ад и изведшего души то
мившихся там людей после грехопадения. 
Этим иконописец иллюстрирует централь
ную идею святых отцов, которые ставили 
событие Преображения на Фаворе в прямую 
связь с фактом Воскресения из мертвых и 
спасения всего человеческого рода.)
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ется дальше обычный труднический год 
с 1 сентября, то есть «новый год» по цер-
ковному счислению.

И весьма примечательно это совпаде-
ние Успения Богоматери и конца года: за-
вершение дела Христова совпало с завер-
шением времени… А с 1 сентября опять 
начинается новый круг жизни…

Весьма замечательно также, что Успе-
ние празднуется после Преображения и 
в близком расстоянии от него: и там, и 
здесь – прославление; и там, и здесь – 
Царство Божие, или Небесное; и там, и 
здесь – преображение, изменение не 
только в духе и душе, но и в теле, и даже 
в одеждах. Там они просветились белее 
снега; здесь гроб Пречистой окажется на 
третий день пустым, не останется и одежд 
Ее. Значит, и с ними случилось что-то 
сверхъестественное, подобно тому, как 
Господь со временем претворит огнем 
этот мир в лучший, иной, «духовный», где 
не будет ни солнца, ни луны, ни време-
ни, ни пищи. Это претворение во Христе 
началось уже с Преображения, а теперь 
продолжается вознесением Богомате-
ри, – то есть и Ее преображением. Значит, 
Царство Божие открылось для Нее уже в 
полноте.

Поэтому с этого именно момента наи-
более приличествует чтить и именовать 
Ее как «Царицу»… И в песнопениях мы 
уже видели это не раз. Она уже «сцар-
ствует» со Христом. А к сему призваны и 
все верующие. Посему-то промыслитель-
но Преображение совершилось близко к 
Успению: два явления одного порядка.

Поэтому-то и мы, когда услышим о 
смерти кого-либо, сразу отвечаем: «Цар-
ство ему Небесное!», то есть желаем для 
него Царства Божия. Но с Божиею Мате-
рью это уже совершилось. Она уже вошла 
в Царство Божие!

Слова святого праведного Иоанна 
Крон ш тадтского: «Господь [сопребывает] 
и со всякою верующею в Него благоче-
стивою душою. Сопребывание Господа с 
Девою Мариею, до зачатия Ею Спасителя, 
не есть особенность, свойственная од-
ной Пречистой Деве: Господь со всякою 
верующею душою. – Господь с Тобою… 
И ко всем Господь близок… Только люди 
сердцами своими далеки от Него… С вами 
есмь, – говорит родившийся от Пресвятой 
Девы Господь наш, – до скончания века».

(Составлено по изданию: Митрополит Вени
амин (Федченков). Размышления о Двунадесятых 
праздниках. Том II. М., 2008. С. 467–469, 498.)

Благодать чудесных исцелений от нетлен-
ных мощей угодников Божиих служит 
причиною того, что святые мощи эти бы-

вают почитаемы всеми. Чрез них Господь бла-
говолит ниспосылать Свои великие и богатые 
милости всем, кто с верою и любовью к ним при-
текает в своих нуждах, в бедах и болезнях ду-
шевных и телесных: больным дарует выздоров-
ление, слепым – зрение, глухим – слух, немым 
подает дар слова. У святых мощей верующий 
может находить для себя и защиту от искуше-
ний, и утешение в скорбях, и помощь в борьбе со 
грехом, и укрепление в добродетели, и вообще 
все, что необходимо для душевного спасения... 

В честь преподобных отец наших Зосимы, 
Савватия [и Германа], купно ныне празднуе-
мых, побеседуем о веровании Святой Церкви в 

молитвенное ходатайство за нас святых пред 
Богом, на основании коего и совершается почи-
тание святых мощей...

Истину о духовном видении святых под-
твердим отеческими сказаниями. Преподоб-
ный Павел Препростый, ученик Великого Анто-
ния, пришел в один монастырь для посещения 
братии. После обычных взаимных приветствий 
все пошли в церковь к молитвенному правилу. 
Блаженный Павел остановился у входа и смо-
трел на каждого входящего в церковь, внимая 
тому душевному расположению, с каким каж-
дый брат входил. По особенному дару благода-
ти Божией, он видел состояние души каждого 
подобно тому, как мы друг у друга видим лица. 
Все входили с светлыми и веселыми лицами, и с 
каждым шел ангел, радуясь о нем. Но одного из 
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братий увидел Павел с лицом черным, все тело 
его было темно; с обеих сторон держали его де-
моны и влекли к себе, вдевая узду в его ноздри. 
Святый ангел печальный и плачущий следовал 
за ним издалека. Павел, проливая слезы, сидел 
у дверей церковных и горько рыдал о том, кого 
он увидел в таком душевном состоянии. Не-
которые из братии, заметив слезы и рыдание 
старца, стали упрашивать его сказать им о при-
чине плача, и предлагали ему войти в церковь. 
Но Павел не принял предложения и продолжал 
сидеть у дверей. По окончании молитвословия 
он опять внимательно смотрел на выходящих, 
чтобы видеть, в каком душевном состоянии 
каждый выйдет из церкви. И вот, видит он, что 
муж, у которого прежде лицо было черным и 
все тело темным, выходит из церкви с лицом 
светлым, тело его было чисто. Демоны, которые 
прежде держали его, шли вдали. Возле же него 
шел ангел в веселии и радости. Павел пришел 
в восторг и, благословляя Бога, взывал: «О, не-
изреченное милосердие Божие!» Поспешно 
взошел он на возвышенное место и громким 
голосом сказал: «Придите, видите дела Госпо-
да, Который хочет всем человекам спастись и 
в познание истины придти!» На голос Павла 
стеклось все братство монастыря, желая услы-
шать, что он скажет. Когда все сошлись, Павел 
поведал виденное им при входе в церковь бра-
тии и выходе ее из церкви, и просил того мужа 
объявить причину, по которой Бог даровал ему 
такое внезапное изменение. Обличенный Пав-
лом брат открыто поведал всем причину слу-
чившегося с ним. «Я, – сказал он, – грешник, и 
доселе предавался любодеянию, и ныне, войдя 
в церковь Божию, услышал я глас читаемого 
пророка Исаии: измыйтеся, и чисти будите, 
отымите лукавство от душ ваших пред очи
ма Моими, научитеся добро творити. И аще 
будут греси ваши яко багряное, яко снег убе
лю, и аще хощете и послушаете Мене, благая 
земли снесте (Ис. I, 16–19)». «Я, – продолжал 
он, – приведен был этими словами в необык-
новенное умиление, и, воздохнув от глубокого 
сознания греховности моей, возопил мыслен-
но к Богу: «Боже! соверши со мною грешным 
то, что Ты обетовал ныне чрез пророка Твоего. 
Ныне же даю Тебе обещание, что уже не буду 
более делать этого греха, отрицаюсь от всякого 
беззакония и отселе послужу Тебе чистою со-
вестью». Дав эти обеты, я вышел из церкви. Вся 
братия, услышав это, славословили Бога...

По благости Своей Бог готов даровать нам 
все нужное и многое дарует прежде прошения 

нашего. Но по правде Своей Он благоволит 
являть помощь Свою тем, которые, нуждаясь 
в ней, усердно просят у Него, как дети у Отца, 
выражая пред Ним чрез это и бедность свою, 
заслуживающую Его милости, и зависимость 
свою от Его воли, и надежду свою на Его бла-
гость. Притом, Господу угодно являть Свою по-
мощь просящим у Него не непосредственно, а 
чрез служителей Своих. Чрез ангелов Своих Он 
наставляет нас на все доброе, чрез них охраня-
ет нас от всего вредного и злого, от действия 
на нас злых духов. Ангелам Своим заповедает 
о тебе охранять тебя на всех путях твоих, да 
не приткнешься о камень ногою твоею (Пс. ХС, 
II), – учит Псалмопевец. Как от земных владык 
мы получаем исполнение прошений своих не 
непосредственно, а чрез многих подчиненных 
им служителей, и чрез последних имеем доступ 
к первым, так чрез святых ангелов... мы полу-
чаем от Бога всякую благодать, а будучи по-
ставлены в такое близкое отношение ее к нам, 
они и предстательствуют за нас у Бога. Равным 
образом таких же ходатаев мы имеем в лице 
святых Божиих, которые, быв подобострастны-
ми нам человеками, сделались ангелоподоб-
ными и составляют ныне с святыми ангелами 
один сонм небожителей... Они всячески бла-
годетельствовали им, молитвами своими хода-
тайствовали за них пред Богом и служили для 
них образцами богоугодной жизни. По смерти 
оставили по себе святую память последующим 
родам на все времена... 

Поэтому несомненно, что святые угодни-
ки Божии принимают такое же участие в деле 
нашего спасения, как и ангелы Господни. Они 
вспомоществуют нам в нуждах наших, ходатай-
ствуют за нас пред Богом и спасают от всяких 
бед и злоключений. И примеры чудодействен-
ной помощи святых мы видим во все времена. 
Совершаются и в наше время многие чудотво-
рения от прославленных и вновь прославляе-
мых святых.

Итак, будем прибегать к святым нашим угод-
никам Божиим, [преподобным Зосиме, Савватию 
и Герману, Соловецким чудотворцам,] с молением, 
прося их молитвенного содействия пред Госпо-
дом, ибо молитвы праведных послушает Господь 
(Притч. XV, 29) и очи Господни на праведныя, и уши 
Его в молитву их (Пс. XXXIII, 16), и много может 
молитва праведного (Иак. V, 16). Аминь.

(Составлено по изданию: Сборник поучений на 
местные праздники Соловецкого ставропигиально
го первоклассного монастыря. Сергиев Посад, 1912. 
С. 131–138.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 июля/ 1 августа по 18/31 августа  2022

Июль/Август

Понедельник 

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

Вторник 

20/2  Про рока Илии (IX в. до Р. Х.).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы.  Литургия св. Иоанна 

  Златоустого.
Среда

21/3  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и 
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

23/5  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

24/6 Мучеников благоверных кязей Бориса и Глеба, во святом креще
нии Романа и Давида (1015). 

  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 

25/7 Не де ля 8-я по Пя ти де сят ни це. Глас 7-й.
Великомученика и це ли те ля Пан те ле и мо на (305) (переносится  

 с 27 июля/9 августа).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.
Среда

28/10  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и 
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

30/12 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

31/13 Предпразднство Про ис хож де ния че ст ны њх древ Жи во тво ря ще го   
Кре ста  Гос под ня. Об ре́те ние мо щей преподобного Гер ма на, Со ло
вец ко го  чу до твор ца (1484) (переносится с 30 июля/12 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 

1/14 Не де ля 9-я по Пя ти де сят ни це. Глас 8-й.
Про ис хож де ние (из не се ние) че ст ны́х древ Жи во тво ря ще го Кре с та 
Гос  под ня. Пра зд не ст во Все ми ло с ти во му Спа су и Пре свя той Бо го ро ди це (1164).

 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Водосвятный молебен. Крестный ход. Освящение  
  меда нового урожая.
Среда

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

Четверг

5/18  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Пятница

6/19  ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход. Освящение плодов нового урожая.Суббота

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

Воскресенье

8/21 Не де ля 10-я по Пя ти де сят ни це. Глас 1-й.
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 
(1566). Второе перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких (1992).

 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы.  Литургия свт. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.Понедельник

9/22 Собор Соловецких святых.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна 

  Златоустого.
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вторник

10/23   Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна 

  Златоустого.

Старый стиль/ 
          новый стиль Август   2022

Слева направо:

Преподобные 
Зосима, Савватий и 
Герман, Соловецкие 

чудотворцы.

Собор Соловецких 
святых.

Собор 
новомучеников 
и исповедников 

Соловецких.



Суббота

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

Воскресенье

15/28 Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО

ДЕВЫ МАРИИ.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.
 17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Понедельник 

16/29 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.
Среда 

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

Август/Сентябрь
Пятница 

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

Суббота 

21/3  Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в память 
избавления Москвы от татар в 1591 г.) (переносится с 19 авгу
ста/1 сентября).

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

  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.Вос кре се нье 

22/4   Не де ля 12-я по Пя ти де сят ни це. Глас 3-й.
 Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье 

перед 26 августа).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль/ 
          новый стиль Август 2022

Христианин! Будь, а не кажись: вот одно из важных для тебя правил. Познай 
несравненное достоинство скромной, тихой, сокровенной добродетели. Ей 
свойственно быть тайною для земли: потому что она небесной породы, и для 
неба существует. Совершай ее в тайне, и охраняй от глаз человеческих, часто 
нечистых и вредящих ея чистоте, а представляй тщательно и непрестанно чистому и 
очищающему оку Божию. И Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве (Мф. VI, 6).

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский


