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Понеже бо в премудрости Божией 
не разуме мир премудростию Бога, 
благоизволил Бог буйством про-

поведи спасти верующих (1 Кор. I, 21).
От начала века открыта была для всех 

людей великая книга премудрости Божи-
ей – это мир с его красотою и премудрым 
устройством, свидетельствовавшими о 
Творце. Издавна эту книгу читали мудрецы 
века сего, пытались уразуметь, что видели 
в ней, и открыть силы, движущие вселен-
ной. Но не всегда одинаково читали книгу 
природы мудрецы и философы: если одни 
приходили к несомненному убеждению, 
что Бог есть то основание жизни вселен-
ной, которым мы живем и движемся и есмы 
(Деян. XVII, 28), то другим, напротив, каза-
лось, что нигде нельзя обнаружить следов 
присутствия Бога в природе. Они возомни-
ли, что уже открыли тайну жизни с ее раз-
нообразием; что во всем, что прежде люди, 
не знавшие науки о природе, считали уди-
вительным, нет ничего удивительного, ибо 

все есть лишь такое или иное сочетание сил 
природы, действующих по известным лю-
дям науки законам. Проникнувшись подоб-
ным убеждением, начали они изъяснять и 
духовную жизнь человека и объявили, что 
этот гордый своим разумом царь природы 
возник из ее же недр и напрасно разум его 
хочет подняться куда-то за пределы зем-
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ли: не в небе, а на земле должен он искать 
истинного смысла своего существования. 
Христианство с его учением о добродетели 
назвали они религиею рабов, людей, ли-
шенных силы и с подавленным чувством 
свободы, христианское подвижничество 
и особенно стремление к девственной 
жизни мрачным отзвуком средних веков; 
стали учить, что плотское соединение лю-
дей в браке более приближает к Богу, чем 
девственная чистота души, и что в таком 
смысле нужно видоизменить прежнее оши-
бочное понимание христианства.

И вот всем этим построениям мудрости 
человеческой противостоит неизменный 
Божий свет о спасении рода человеческо-
го, так как мир мудростию своею не мог 
найти Бога в открытой пред ним прему-
дрости мироздания, то благоволил Бог из-
брать такой способ спасения его, который 
казался ему безумием. Днесь иже на раз-
умных престолех почиваяй Бог, престол 
свят на земли Себе предуготова (стихира 

на «Господи, воззвах» праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы) Пресвятую Деву, 
сосуд девства, исполненный небесной чи-
стоты и смирения, давая уразуметь миру, 
ценившему лишь земную мудрость, что не 
в ней, а в означенных презираемых им ка-
чествах души заключается залог спасения 
для мира. Ибо все величие и слава Этой 
Девы были в чистоте небесной Ее души, 
вся слава Дщери Царевы внутрь, по сло-
вам древнего псалмопевца (Пс. XLIV, 14). 
Сам Господь Вседержитель, в руке Кото-
рого дыхание всего живущего (Иов. XII, 10), 
принимает зрак раба, во всем уподобля-
ясь сынам человеческим (Флп. II, 7). Но в 
этом, подобном Сыну Человеческому (Дан. 

VII, 13), сокрыта была такая сила духа, пред 
которою должны были преклониться все 
помышления человеческие. Ибо все ве-
рующие во Христа сыны Церкви имеют во 
Христе полноту мудрости и ведения (см. 

Кол. II, 3, 9), находят в Нем для ума своего 
полное успокоение и разрешение всех со-
мнений, которые мучат и терзают людей, 
мнящих на земле найти весь смысл жизни 
человеческой. А опозоренная людьми ны-
нешнего века девственная чистота души, 
которая отличала Пресвятую Деву, не бо-
лее ли всего способствует сохранению сил 
души в их целости и крепости, не более ли 
всего дает возможность широко раскрыть-
ся сердцу для чистой и самоотверженной 
любви к Богу и к людям? Поистине она 
уневещивает Христу души благочестивых, 
по слову псалмопевца: приведутся Царю 
девы вслед... Дщери Царевы (Пс. XLIV, 14–

15). Напротив, положило ли какие-либо 
твердые основы для жизни то прелюбо-
дейное учение, по которому только брак и 
возбуждение низших потребностей приро-
ды открывает путь к общению с Богом и к 
какому-то таинственному проникновению 
души в «домирные высоты»? В действи-
тельности мы видим, что только потому 
учение подобных людей, почти утративших 
способность здравого рассуждения, увле-
кает умы современного общества, что оно 
дает видимое оправдание современному 
растлению ума и плоти, все более и более 
увеличивающемуся. Увы! Современному 
обществу суждено называть великими 
людей, едва не безумствующих или прямо 
впавших в безумие, как бы точное испол-
нение слов апостола: Не обратил ли Бог 
мудрость мира сего в безумие (1 Кор. I, 20) 



и других его слов о том, что все учения без-
рассудно надмевающихся плотским умом 
своим лжефилософов века сего имеют 
лишь вид мудрости, в действительности 
же растлевают и плоть и дух (Кол. II, 18, 23).

Посему отвратимся от этих лжемудрство-
ваний и соединим умы наши с верою Церк-
ви! Не мудростью и силою, не богатством 
земным хвалимся, но хваляйся о Господе да 
хвалится, Христа сделав для себя премудро-
стью от Бога, праведностью и освящением 
(1 Кор. I, 30–31). И как Господь Бог, призрев 
на смирение Рабы Своея, Пресвятой Девы, 
сделав Ее ублажаемою от всех родов, так и 
с нами сотворит величие (Лк. II, 48–49), со-
делывая чрез девственную чистоту и нашу 
душу, как душу Пресвятой Девы, премудро-
сти Божией приятелищем и легко всякие 
афинейская плетения растерзающею (см. 
Акафист Пресвятой Богородице, икос 9-й).

Как некогда молился Господь, чтобы 
все верующие в Него были приведены в 
единение с Ним и Отцом и мир увидел сла-
ву еще на земле преобразившейся жизни 
христиан, так и теперь чрез святую жизнь 
Церкви почитаемое в ней спасительное 
Имя Христово соделается превыше всяка-
го имени, так что преклонится пред Ним 
всякое колено небесных, и земных, и пре-
исподних (Флп. II, 9–10). И хотя бы пропо-

ведь Евангелия по-прежнему не обладала 
превосходством слова или мудрости че-
ловеческой или убедительными словами 
человеческой мудрости, в самой жизни ве-
рующих во Христа никогда не перестанут 
совершаться очевидные для людей мира 
явления духа и силы (1 Кор. II, 1, 4). Аминь.

(Cвященномученик Фаддей (Успенский), 
архиепископ Тверской. Уфимские Епархиальные 
Ведомости. 1902. № 13–24. С. 1201–1204.)

В своем преклонении пред знанием, 
пред наукой люди часто забывают, что 
наука – еще не мудрость, что она может 
привести человека к отступлению от Бога 
и может оказаться бессильной пред напо-
ром страстей и чувственности. Ведь кто 
хоть сколько-нибудь наблюдал над жиз-
нью души своей, тот должен откровенно 
сознаться, что так часто наш рассудок сво-
ими софизмами лишь оправдывает нашу 
падающую волю. Положение «знание 

есть добродетель», это положение теперь 
нуждается в существенной оговорке. Эту 
оговорку на основании проникновения в 
глубину человеческого сознания сделал 
апостол Павел. По внутреннему человеку 
нахожу удовольствие в законе Божием; но 
в членах моих вижу той закон, противо-
борствующий закону ума моего и дела-
ющий меня пленником закона греховно-
го, находящегося в членах моих (Рим. VII, 
22–23). Между знанием и добродетелью 

«МУДРОСТЬ МИРА СЕГО ЕСТЬ БЕЗУМИЕ ПРЕД БОГОМ»
(Из духовного наследия священномученика  

Илариона (Троицкого), Соловецкого новомученика)



лежит  великая бездна греха. Мудрость 
в объединении знания и добродетели, а 
путь к этому один – преодоление бездны, 
преодоление греха. Путь мудрости – путь 
подвига, и этот подвиг двоякий: борьба с 
невежеством и борьба с грехом. Вот по-
чему в слове Божием и у святых отцов 
мудрость оценивается не столько по кри-
териям логическим, сколько по критериям 
нравственным.

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи 
это на самом деле добрым поведением с 
мудрою кротостью. Но если в вашем серд-
це вы имеете горькую зависть и сварли-
вость, то не хвалитесь и не лгите на ис-
тину. Это не есть мудрость, нисходящая 
свыше, но земная, душевная, бесовская... 
Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, 
чиста, потом мирна, скромна, послушли-
ва, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна (Иак. III, 
13–15, 17). Истинная мудрость религиозна, 
и никакое религиозное познание невоз-
можно без очищения сердца.

Из глубокой древности церковной, из 
II века доносится рассуждение Феофила 
Антиохийского: «Если ты скажешь: покажи 
мне твоего Бога, то я отвечу тебе: покажи 
мне твоего человека, и я покажу тебе мое-
го Бога. Покажи, что очи души твоей видят 
и уши сердца твоего слышат. Ибо как теле-
сные глаза у зрячих людей видят предме-
ты этой жизни и усматривают различие, 
например, между светом и тьмой, между 
белым и черным, между безобразным и 
красивым... или как уши различают зву-
ки, подлежащие слуху – резкие, тяжелые 
или приятные; так точно есть уши сердца и 
очи души, чтобы видеть Бога. И Бог бывает 
видим для тех, кто способны видеть Его, у 
кого именно открыты очи душевные. Все 
имеют глаза, но у иных они покрыты мра-
ком и не видят солнечного света. И хотя 
слепые не видят свет солнечный, все-таки 
существует и свет, а слепые пусть жалуют-
ся на самих себя и на свои глаза. Так и у 
тебя, друг мой, очи твоей души помрачены 
грехами и злыми делами твоими. Человек 
должен иметь душу чистую, как блестящее 

зеркало. Когда на зеркале есть ржавчина, 
то не может быть видимо в зеркале лицо 
человеческое: так и человек, когда в нем 
есть грех, не может созерцать Бога. Итак, 
покажи ты себя самого, не прелюбодей ли 
ты, не блудник ли ты, не злоречив ли, не 
гневлив ли, не завистлив ли, не надменен 
ли, не горд ли, не буен ли. Ибо Бог не от-
крывается тем, кто это делают, если на-
перед не очистят себя от всякой скверны» 
(К Автолику, I, 2).

Перейдем в VIII век и возьмем «Тво-
рения иже во святых отца нашего аввы 
Исаака Сириянина, подвижника и от-
шельника, бывшего епископа христолю-
бивого града Ниневии». У этого великого 
богослова и глубокомысленного филосо-
фа мы найдем такие речи: «Может быть, 
ты думаешь, что такое духовное ведение 
приобретает кто-либо душевным веде-
нием? Не только невозможно сим душев-
ным ведением оное принять духовное, но 
даже нет возможности ощутить его и чув-
ством или сподобиться его кому-либо из 
ревностно упражняющихся в ведении ду-
шевном. И если некоторые из них желают 
приблизиться к оному ведению Духа, то 
пока не отрекутся от сего душевного и от 
всяких изворотов его тонкости и много-
сложных его способов и не поставят себя 
в младенческий образ мыслей, дотоле не 
возмогут приблизиться, хотя мало, к ве-
дению духовному. Напротив того, вели-
ким препятствием бывают для них навык 
и понятия душевного ведения, пока не 
изгладят сего мало-помалу. Оное ведение 
Духа просто и не просиявает в помыслах 
душевных. Пока разум не освободится 
от помыслов многих и не придет в еди-
ную простоту чистоты, дотоле не возмо-
жет ощутить оного духовного ведения... 
Оного духовного ведения никто не может 
приять, если не обратится и не будет как 
дитя... обретается оно не делами помыс-
лов, но может быть вкушаемо по благо-
дати. И пока не очистит себя человек, 
не имеет он достаточных сил и слышать 
о нем, потому что никто не может приоб-
рести оного изучением. Если ты, чадо, до-



Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

МОЛИТВА БЕЗ ВЕРЫ – БЕЗПЛОДНА

стигнешь чистоты сердца, производимой 
верою в безмолвии от людей, и позабу-
дешь знание мира сего, так что не будешь 
и ощущать его, – то внезапно обретется 
пред тобою духовное ведение, без разы-
скания о нем» (Слово 49).

Так, по разуму отцов Церкви, истинная 
мудрость неотделима от нравственного 
совершенствования человеческой лич-
ности. Забвение этих простых и понятных 
истин и уподобляет человечество мудрецу 
Соломону под старость. Заботясь о про-
свещении ума, теперь считают излишней 
борьбу с грехом, и мудрость ниспадает в 
бездну нравственного разврата. Теперь 
так охотно встречают все речи о расшире-

нии учебных программ, но обыкновенно 
все воспитательные приемы подвергают-
ся осуждению в нашей прессе с огнем свя-
щенного негодования.

Святой Андрей Критский своей кра-
ткой антитезой «рачитель премудрости – 
рачитель блудных жен и странен от Бога» 
ставит серьезное возражение современ-
ному узко интеллектуалистическому на-
правлению обучения и всего миросозер-
цания, указывая на злые плоды рассудка, 
отрешенного от нравственного подвига 
борьбы с грехом.

(Священномученик Иларион (Троицкий), 
архиепископ Верейский. Творения. Т . 3. М., 
2004. С. 303–305).

Если хочешь молитвою испросить себе 
какого-либо блага у Бога, то прежде молитвы 
приготовь себя к несомненной, крепкой вере 
и прими заблаговременно средства против со-
мнения и неверия. Худо, если во время самой 
молитвы сердце твое изнеможет в вере и не 
устоит в ней: тогда и не думай, чтобы ты полу-
чил то, о чем просил Бога сумняся, потому что 
ты оскорбил Бога, а ругателю Бог не дает даров 
Своих! Вся, сказал Господь, елика аще воспро-
сите в молитве, верующе, приимете (Мф. XXI, 
22), и, значит, если воспросите неверующе или 
с сомнением, не приимете. Аще имате веру , и 
не усумнитеся, еще говорит Он, то и горы може-
те переставлять (Мф. XXI, 21). Значит, если усум-
нитеся и не поверите, то не сделаете этого. Да 
просит же (каждый человек) верою, ничтоже 
сумняся, говорит Апостол Иаков... да не мнит 
сумняйся, яко приимет что от Бога. – Муж 
двоедушен неустроен во всех путех своих (Иак. 
I, 6–8). Сердце, сомневающееся в том, что Бог 
может даровать просимое, наказывается за со-
мнение: оно болезненно томится и стесняется 
от сомнения. Не прогневляй же Вседержавного 
Бога ни тению сомнения, особенно ты, испы-
тавший на себе Божие всемогущество многое 
множество раз. Сомнение – хула на Бога, дерз-
кая ложь сердца, или гнездящегося в сердце 
духа лжи на Духа истины. Бойся его, как ядови-
той змеи, или нет, – что я говорю, пренебрегай 
им, не обращай на него ни малейшего внима-
ния. Помни, что Бог во время прошения твое-

го ожидает утвердительного ответа на вопрос, 
внутренне Им тебе предлагаемый: веруеши ли, 
яко могу сие сотворити? Да, ты должен из глу-
бины сердца ответить: верую, Господи! (cр. Мф. 
IX, 28). И тогда будет по вере твоей. Твоему со-
мнению или неверию да поможет следующее 
рассуждение: я прошу у Бога 1) существую-
щего, а не воображаемого только, не мечта-
тельного, не фантастического блага, а все су-
ществующее – от Бога получило бытие, потому 
что без Него ничтоже быстъ, еже бысть (Ин. 
I, 3), и, значит, ничто и не бывает без Него, что 
бывает, а все или от Него получило бытие, или 
по Его воле или допущению бывает и делается 
при посредстве данных от Него тварям Его сил 
и способностей, – и во всем сущем и бывающем 
Господь полновластный Владыка. Кроме того. 
Он нарицает и не сущая, яко сущая (Рим. IV, 17); 
значит, если бы я просил и не сущего, Он мог бы 
мне дать, сотворив его. 2) Я прошу возможного, 
а для Бога и наше невозможное – возможно; 
значит, и с этой стороны нет препятствия, пото-
му что Бог может сделать для меня даже то, что 
по моим понятиям невозможно. Та беда наша, 
что в веру нашу мешается близорукий рассу-
док, этот паук, ловящий истину сетками своих 
суждений, умозаключений, аналогий. Вера 
вдруг обнимает, видит, а рассудок окольными 
путями доходит до истины: вера – средство со-
общения духа с духом, а рассудок – духовно-
чувственного с духовно-чувственным и просто 
материальным; та – дух, а этот – плоть.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль    с 19 августа /1 сентября по 19 сентября /2 октября  2016 г.

Август/Сентябрь
Четверг 

19/1 Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в 
память избавления Москвы от татар в 1591 г.).

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

Пятница 

20/2   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота 

21/3	 Апостола от 70-ти Фаддея (ок. 44).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия  
  св. Иоанна Златоустого. Панихида.

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

22/4 Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Собор Московских святых (переходящее празднование в вос-
кресенье перед 26 августа/8 сентября).

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

Вторник 

24/6	 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме,  Савватию  
  и Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Среда 

25/7   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг 

26/8  Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в память спасения Москвы от наше-
ствия Тамерлана в 1395 году).

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

Пятница 

27/9   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

28/10 Обре́тение мощей преподобного Иова Почаевского (1659).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия  

  св. Иоанна Златоустого. Панихида.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 



Старый стиль/ 
          новый стиль Август/Сентябрь        2016

Вос кре се нье 

29/11  Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия  

  св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.
Вторник 

31/13  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию  
  и Герману, Соловецким Чудотворцам.  

Сентябрь
Среда 

1/14   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Четверг 

2/15  Священномучеников Дамаскина, епископа Стародубского, 
и Германа, епископа Вязниковского, Соловецких новомуче-
ников (1937).

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

Пятница 

3/16   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

4/17  Обре́тение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгород-
ского (1911).

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

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

5/18  Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Священномученика Евгения, митрополита Горьковского 

(1937) (перено сится с 7/20 сентября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы.  Литургия  

  свт. Иоанна Златоустого. Крестный ход.
Вторник 

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

Среда

8/21	   РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

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



Четверг 

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

Пятница 

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

Суббота 

11/24  Преподобного Силуана Афонского (1938).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия  

  св. Иоанна Златоустого. Панихида.
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

12/25  Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 5-й.
 Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

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

Понедельник

13/26		 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вторник 

14/27	 	ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ ЧЕСТНО́ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ.

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

Среда 

15/28  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию  
  и Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Пятница 

17/30   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Сентябрь/Октябрь

Суббота 

18/1		 Священномученика Амфилохия, епископа Краснояр ского, 
Соловец кого новомученика (1937).

  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 

19/2 Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 6-й.
 Благоверных князей Феодора Смоленского (1299) и чад его 
Давида (1321) и Константина, Ярославских чудотворцев.

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

Старый стиль / 
          новый стиль Сентябрь   2016


