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Снова сподобились мы, братие, бла-
годатного посещения Господа (Лк. 
XIX, 44). Велик и радостен нынеш-

ний день. Духовным торжеством неиз-
реченным дышат молитвы и песнопе-
ния святой Церкви, которая особенно 
ныне, когда «небо и земля совокупи-
шася» поистине «ангельски приносят 
хвалу» Богу в вышних, хотя и «недо-
стойными устнами» многих из чад 
своих. Самые стены церкви ныне как 
бы не те и восприяли отпечаток этого 
торжества, как бы все восхищается и 
радуется, «всякое дыхание хвалит Го-
спода». В этот великий день у благоче-
стивых и верных возрастает радость о 
Господе, вливаются потоки радостного 
обновления и чистоты в душу от благо-
датного посещения Господом их душ, и 
даже души людей, почти всегда забы-
вающих Господа, в этот день более Его 
вспоминают, охолодевшие души как бы 
оттаивают, все омертвевшее в них как 
будто чувствует прикосновение новой 
жизни. И вот святая Церковь, собирая 
под криле (Мф. XXIII, 37) своих чад в 
большем обычного числе (хотя, увы, не 

всегда!), молится, чтобы не изгладился 
след благодатного посещения  Господа 
вскоре же, чтобы дар славословия, 
приносимый собравшимися, был уго-
ден Христу, чтобы пребыли они превы-
ше греха, сохранились от козней врага 
и не погубили следов Господня посе-

“БОГ НА ЗЕМЛЮ СНИДЕ ДА НАС НА НЕБЕСА ВОЗВЕДЕТ”
(Из духовного наследия священномученика Фаддея, архиепископа Тверского)



щения. «Призри на пения рабов, Бла-
годетелю, врага смиряя вознесенную 
гордыню, носяй же, Всевидче, греха 
превыше непоколеблемо утвержден-
ныя, Блаже, певцы основанием веры» 
(канон 2-й праздника Рождества Христова, 
ирмос 3-й песни)...

Вникнем в то, что совершил Христос, 
чтобы прочнее был след Его посещения 
души нашей. Бог явился во плоти на 
земле, чтобы обновить одряхлевший 
мир. Возжелаем же обновления, воз-
гнушаемся ветхой одежды страстей, 
к которой, правда, привыкли и часто 
не замечаем ее смрада и ветхости, но 
другим ее ветхость и смрад заметен, и 
как приступить в ней ко Христу? Хри-
стос явился для того, чтобы очистить 
души наши от яда страстей. Яд похоте-
ний влит был в душу Адама и Евы, ког-
да вкусили они запрещенного плода и 
нарушили единую заповедь, сколько 
же этого яда воспринимаем мы, по-
стоянно вкушая запрещенного плода, 
то есть того, что угодно нашей душе 
и противно воле Божией, о которой 
немолчно возвещает нам постоянно 
нами попираемая совесть, и не одну, а 
сколько нарушая заповедей! Возбудим 
же в себе желание подавить в душах 
своих [привязанность] к губительно-
му яду, чтобы приступить и вкушать 
вместо того от древа жизни Христа, к 

Которому еще в раю были призваны. 
Открылось ныне Царство Христово в 
мире и в душах наших, сокрушено цар-
ство мира сего, как некогда сокрушены 
были Христом царства мира: вавилон-
ское, персидское, египетское, римское, 
что открыто было Даниилу под образом 
сокрушения истукана Камнем неруко-
сечным (Дан. II, 34–35), от горы оторвав-
шимся (то есть Христом, родившимся от 
Девы безсеменно), не будем же снова 
пленом греховным расслаблять души и 
тела, чтобы открывать дорогу для но-
вого нашествия «двадесяти языков», 
а еще более для плена диавола, кото-
рый «живыми улавливает» в свои сети 
души людей, пленяемых страстями и не 
слушающих предостерегающих голосов 
святой Церкви о близости этих сетей.

Обо всем этом да напоминает ны-
нешний день посещения Христа. И 
если напомнит и оставит след в душе, 
то радость нынешнего праздника 
превратится в отблеск вечной радо-
сти, какую Он нам пришел даровать 
на небе, как зарница предуказывает 
на блеск отдаленной грозы или заря 
на близость самого солнца, которое 
должно скоро воссиять во всей силе 
своей. Аминь.

(Составлено по изданию: Волынские 
епархиальные ведомости. 1915. № 51. 
С. 736–737.)

Необходимо терпеливо понести свою 
душу, это своего рода духовное истоща-
ние, та нравственная Гефсимания, в какой 
сильнее, чем когда-либо, познается свое 
духовное ничтожество, тяжесть своего 
жизненного креста, страх пред неодоли-

мостью всевозможных препятствий и 
скор бей жизни, тоска от внутреннего разъ-
единения с людьми, даже любимыми, тяж-
кая агония, оставленность Богом и почти 
физическое ощущение всей несветимой 
тьмы зла и греха. В этом тяжелом душев-

“НЕ  БОЙСЯ ,  М АЛО Е  СТАДО! ”
(Из духовного наследия священномученика Германа (Ряшенцева),  

епископа Вязниковского, новомуче ни ка Со ло вец ко го)



ном кризисе более, чем когда и в чем дру-
гом, потребно смирение. У нас не было 
бы той страшной муки и боли, какие, как 
буря, захватывают нас во время душевных 
крушений, если бы мы не переоценивали 
себя, были крепки верой и всегда бы не 
только помнили, но и чувствовали сердцем 
и предощущениями надежды Его послед-
ние слова: Я с вами во все дни до сконча-
ния века (Мф. XXVIII, 20).

Конечно холод мертвого долга не то, 
что живая теплота милосердной любви; 
раздражительность – далеко не то, что 
терпение, и т. д.; но эти смены весны и 
лета духовной жизни ненастной осенью 
и хмурой зимой упадка духовной энер-
гии, некоторого как бы утучнения плоти 
при видимом исчезновении “жирка” – все 
это неминуемо, и эту полосу не раз при-
ходится, видно, всем пережить. Говоря 
словами Апокалипсиса, здесь терпение и 
вера святых (Откр. XIII, 10). Вот что здесь 
необходимо. “Где ты был, Господи?” – не-
когда горестно воззвал Великий Антоний, 
когда после долгой и мучительной борьбы 
он претерпел и справился с изнуритель-
ным недугом искушения. Вы знаете, что 
ответил ему Бог – что Он все время был 
около Антония и смотрел на его подвиг. 
Несомненно, и теперь близ Вас Господь, 
и, быть может, гораздо ближе около “по-
верженной” и немного как будто уставшей, 
чем около “гордой” Его силой. 

Вы, конечно, отлично знаете, что можно 
читать ежедневно полунощницы и т. д. и 
быть очень посредственным христиани-
ном, и можно делать как будто самое обыч-
ное, серое повседневное дело и быть выше 
пустынников, все время посвятивших 
подвигу и молитве. Никогда не надо, по-
моему, назначать себе молитвенных про-
грамм, но надо непременно вырабатывать 
в себе постоянное памятование о Боге и 
вечном и дух сокрушения и сострадания. 
Все это не так-то скоро удается и никог-

да почти не приходит “с соблюдением”. 
Я чувствую, как теперь страшно трудно 
сохранить свой внутренний мир, как труд-
но хранить смирение, когда многое вокруг 
нас вызывает на осуждение, негодование 
и гнев, когда так все насыщено и напитано 
самолюбием и гордостью, как трудно быть 
кротким, как еще труднее любить и хра-
нить внутреннюю тишину, среди которой 
только и возможно слышать благодатное 
веяние Святого Духа Божия. Но невозмож-
ное для человека возможно для Бога! Нам 
невозможно часто изменить внешние ус-
ловия своей жизни, невозможно избежать 
многих повседневных неудобств и житей-
ских скорбей, но Богу возможно все это 
обратить нам на душевную пользу и дать 
нам для этого терпение. Когда смиришь-
ся пред обстоятельствами своей жизни и 
пред теми, с кем не без воли Божией жи-
вешь, то легче становится переносить их и 
хорошо и тихо бывает на сердце. 

Смиримся пред этой благой ведущей 
нас ко спасению десницей Божией и одно 
только всегда будем вопиять Ему от серд-
ца: “имиже веси судьбами спаси мя”. 

Нас везде остается малое стадо. Что 
мы без Него? Или кто или что может устра-
шить нас, если Он с нами, если пребыва-
ем в Его любви? Не скудость страшна, а 
страшно, когда оскудевает любовь, когда 
исчезает смирение, когда остывает душа 
без молитвы, когда меркнет свет веры, ког-
да эта земная жизнь с ее суетой, соблаз-
нами и беззаконием вытесняет память о 
будущей, к какой всегда надо готовиться. 
Но Он Сам сказал: “Не бойся, малое стадо”, 
не только Его ближайшим ученикам, но и 
всем верующим. Не молю, чтобы взял их 
от мира, – просил Он некогда Отца. – но 
чтобы сохранил их от зла (Ин. XVII, 15). Это 
буди, буди со всеми нами. 

(Печатается по изданию: Православный  
церковный календарь. 2008. Издание Соловец-
кой обители. С. 324–325.)



Утешения Христовой веры так воз-
вы шенны, так глубоки, так 
величест венны, что они превзошли 

всякое наше достоинство, заслужен-
ность, самую способность нашу вме-
стить эти утешения, использовать их во 
всей их отрадности и священной силе…

“Симон! Да ведь это – Господь!” – 
подсказал некогда Иоанн Богослов 
своему товарищу. Тогда тот моменталь-
но бросился в море 
и поплыл ко Господу, 
не убоялся утонуть и 
ослабеть. Забудем и 
мы глубокое море не-
достоинства нашего, 
отделяющее нас от 
Господа. Поспешим к 
Нему, в чем есть: у Не-
го все, в чем мы нужда-
емся, у Его ног получим 
все, что необходимо 
для жизни нашей.

Когда больной не 
чувствует боли в пара-
лизованной и омерт-
велой части тела, это 
может его радовать, 
а врача это пугает, 
указывая на неизбеж-
ность отнятия омертвелой части тела. 
Так и наша душа, когда уязвляется бо-
лью о своем несовершенстве, недо-
статках, убожестве – это добрый знак: 
значить, еще душа жива, а иначе была 
бы мертва и подлежала усечению судом 
Божиим и огненному уничтожению.

Господь знает пределы наших сил, 
терпения и выносливости, – знает, 
что мы – не адаманты, и что же в этом 
страшного, если дает Сам нам чувство-
вать и переживать это, смиряя нас под 

Свою крепкую руку? Не смущайся же, 
что слабость твоя пред испытаниями 
Божиими по временам так сильно дает 
себя знать. Это естественно, это впол-
не человечно. Сам Гефсиманский Стра-
далец пережил это. Только не потеряй 
главного – мысли о том, что Господь и 
из ада скорбей силен возвести нас и 
возводит на высоту и в достоинство 
райского блаженства.

Если хочешь ис-
тинного покаяния во 
грехах, потерпи все за 
него: потерпи и муки 
совести, и стыд пред 
Богом и людьми, и рас-
слабление тела от не-
здоровья, недугов и 
расстройства, потерпи 
все страдания и скор-
би, имеющие великую 
очистительную силу от 
грехов наших.

Страдания и скорби 
замечательно как-то 
утончают душу, делают 
ее нежнее, мягче, от-
зывчивее, сочувствен-
нее ко всему страж-
дущему, наполняют 

ее каким-то особенным благоуханием, 
приятностью, привлекательностью и 
умилением.

Всякие жалобы людям на тяготу 
жизни и скорбей – суть жалобы на Го-
спода Бога, на Его промысл, волю и смо-
трение, – недовольство этою Его волею, 
нежелание нести покорно возлагаемый 
Им на нас крест спасения нашего…

Если сказано: “кому меньше остав-
ляется, меньше любит”, то с тем же пра-
вом можно сказать: кто меньше терпел 

ЖЕМ Ч УЖ И Н А  РА ДО СТ И  В  О П РА В Е  С К О РБ Е Й
(Из публикаций журнала “Душеполезное чтение”)

В. Д. Фартусов. Спасение  
апостола Петра



скорбей, кто меньше погружался в эту 
очистительную купель, тот и меньше 
способен воспринимать утешения Бо-
жественные, и меньше способен лю-
бить и ценить Утешителя. Терпи же во 
имя этого сокровища скорбей. Драго-
ценные аметисты гнездятся обыкно-
венно в глубине камней, снаружи са-
мых невзрачных и обыкновенных. Так 
и утешения скорбей.

Часто бывает, что Господь попускает 
внешние скорби и страдания для уто-
ления внутренних, когда мы слишком, 
до малодушия, до ропота, до уныния 
допускаем себя волноваться ими и не 
спешим исцелиться от них смиренною 
преданностью воле Божией и пламен-
но-горячею молитвою.

Крест внутренней борьбы так тяжел, 
что – может быть – это еще наше сча-
стье, что он разбавляется, так сказать, 
крестом низшей пробы – в житейских 
скорбях, страданиях и попечениях. Ес-
ли бы эти меньшие скорби и страдания 
и неизбежные житейские попечения не 
отвлекали нашего духовного сознания 
от главного поля брани духовной, то 
мы – я думаю – давно бы не вынесли 
ее и сдались на полную капитуляцию.

Бывают скорби и состояния, когда 
нет и молитвы. Исчезает куда-то и са-
мая потребность молитвы и жажда ее. 
Кажется, в таких случаях одно можно 
посоветовать: не молись пока, оставь 
на время, а только терпи: это и будет 
молитва, которая примет скоро свою 
обычную спокойную форму покорной 
тихой беседы с Богом и жажды Его 
умиротворяющего и утоляющего наши 
скорбные души посещения и помощи.

Вдвойне тяжки несчастия, когда они 
идут наперекор нашей воле, нашим из-
любленным желаниям, планам и сооб-
ражениям. Сугубо скорбит и ропщет 
тогда душа, считая себя посрамленною, 

поруганною в своих заветных насущ-
нейших целях и задачах своей жизни. 
Трудно бывает утешать человека в та-
ком состоянии, когда он теряет даже 
способность и желание к пользованию 
главным врачеством от своего недуга – 
молитвой. И Господь необидливый не 
покидает за это человека, но предо-
ставляет постепенно и незаметно вре-
мени залечить раны страждущего, а еще 
чаще, внимая молитвам за страждущего 
других, посылает неожиданное живи-
тельное утешение и исцеление скорбя-
щему.

Удивительное дело! Ураган срыва-
ет с корнем и ломит в щепы огромные 
вековые деревья и ничего не может 
поделать с тоненькими и маленькими. 
Нечто подобное бывает в житейских 
ураганах с людьми. Горделивый стои-
цизм и самоуверенность гибнут самым 
жалким образом, смиренное же пре-
клонение всего себя в волю Божию и 
большая уступчивость невозможности 
отстаивать свои самоуверенные и не-
умеренные желания – выдерживают с 
большею безопасностью самые отчаян-
ные порывы невзгод, бурь и испытаний.

О скорбях и страданиях надо думать 
так, что мы не можем сейчас понять их 
значения в нашей жизни, их уместности 
и пользы, какую они приносят в духов-
ной нашей жизни. Только тогда, когда 
мы можем оглянуться назад и видеть 
нашу жизнь в ее цельности и полноте, 
мы поймем и увидим, что то, что каза-
лось нам столь тяжелым, имело столь 
важное значение для нас. Господь эти-
ми скорбями питал наше терпение, ве-
ру, любовь и упование на Него, питал в 
нас дух молитвы и умиленного обраще-
ния к Нему. 

(Печатается по изданию: Православный  
церковный календарь. 2008. Издание Со-
ловецкой обители. С. 311–312.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
       новый стиль  с 19 декабря 2017г./ 1 января 2018г. по 22 января/4 февраля 2018 г.

Декабрь 2017 г./Январь 2018 г.

Понедельник

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

Вторник

20/2  Праведного Ио ан на Крон штадт ско го (1908).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
Среда

21/3   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким чудотворцам.

Пятница

23/5   6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Царские часы. Изобразительны.
 17.00 Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота

24/6  Суббота пред Рождеством Христовым. На́вечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). Преподобномученицы Евгении и с 
нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. 9-й час. Вечерня. Освящение колива.

  19.00 Начало Таинства Исповеди. Чтение трех канонов, Акафиста  
  и Последования ко Святому Причащению.

   23.00 Великое повечерие в соединении с литией.
Вос кре се нье

25/7  Неделя 31-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
  РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

  0.00 Праздничная Рождественская утреня. Часы. Литургия  
  св. Василия Великого.

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

26/8  Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. 
Праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.

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

Среда

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

Пят ни ца

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



Суб бо та 

31/13  Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением.   
 Отдание праздника Рождества Христова. Пре став ле ние (1833), вто  рое  
 об ре́те ние мо щей (1991) преподобного  Се ра фи ма, Са ров ско го чу до-
твор ца (переносится с 2/15 января).

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

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

Январь 2018 года
Вос кре се нье

1/14  Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 7-й. 
 Об ре њза ние Гос под не. Святителя Ва си лия Ве ли ко го, ар хи епи-

ско па Ке са  рии Кап па до кий ской (379).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия  

  св. Ва си лия Ве ли ко го.
Вторник

3/16   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,  
  Соловецким Чудотворцам.

Среда

4/17   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Четверг

5/18  Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Священномуче-
ника Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны 
волхва (303). 

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница.Царские часы. Изобразительны.  
  Вечерня с Литургией св. Василия Великого. Великое водо- 
  освящение. Освящение колива.

  17.00 Всенощное бдение. 1-й час.
Пятница

6/19   СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА  
 НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоуста. Великое водоосвящение.

Суб бо та 

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

Вос кре се нье 

8/21  Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 8-й.
 Святителя Фи лип па, ми т ро по ли та Мос ков ско го и всея Рос сии, чу до-

твор ца (1569) (переносится с 9/22 января).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.
Среда

11/24   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,   
  Соловецким чудотворцам.

Старый стиль/ 
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Четверг

12/25   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Пят ни ца 

13/26  Преподобного Еле а за ра Ан зер ско го, Со ло вец ко го чу до твор ца (1656).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны. 
  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.
Суб бо та 

14/27  От да ние пра зд ни ка Бо го яв ле ния. Рав но апостольной Ни ны, про све ти -  
  тельни цы Гру зии (335).

  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

15/28  Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
 Преподобного Антония Великого (356) (переносится с 17/30 января).

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

Вторник

17/30   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам.

Среда

18/31   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Январь/Февраль
Четверг

19/1  Преподобного Макария Великого, Египетского (390–391). 
 День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
Пят ни ца 

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

Суб бо та 

21/3   Преподобного Мак си ма Гре ка (1556).
 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 о блудном сыне. Глас 2-й.
 Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

  Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру 
Христову.

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Январь  2018


