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И стория не знает более поразитель
ного события, чем то, которое со
вершилось через пятьдесят дней 

после преславного Воскресения из мерт
вых Христа Спасителя. Оно выходит за 
пределы нашего умственного понимания. 
Вспомните: в Сион скую горницу вошли 
простые галилейские люди – ближайшие 
ученики Христовы и Пречистая Его Ма
терь. Это были очень робкие, не имеющие 
еще твердого определенного понимания 
недавних событий люди. А вышли оттуда 
уже убежденные вестники вселенской 
 истины.

Апостолы, приняв силу свыше, стали 
как бы другими людьми: обновленными, 
окрепшими, способными возложить на 
свои плечи великое дело служения Христу 
и Его Церкви.

Апостолы и Матерь Божия находились 
в Иерусалиме после Вознесения Господня 
на небо. Усиленной, единодушной пламен
ной молитвой и постом они готовили себя 
к встрече с Духом Утешителем, Которого 
обещал послать от Отца Христос. И вот 
совершилось это чудо божественное! Дух 
Святой снизошел на них. Своим всемощ

ным дыханием одушевил их и огненными 
языками просветил их умы и воспламе
нил сердца. И только тогда все ученики 
окончательно уразумели искупительное 
значение явления в мир Господа и уже не
колебимо уверовали в Него как в Спаси
теля мира и Сына Божия. С этого момента 
апостолы получили сознательное и четкое 

ОБРЕТОХОМ ВЕРУ ИСТИННУЮ, НЕРАЗДЕЛЬНЕЙ ТРОИЦЕ ПОКЛАНЯЕМСЯ . . .



представление о  Боге Отце, Который по 
любви Своей к людям послал на землю 
Своего Сына; о Сыне, сошедшем на землю 
и пострадавшем за весь род человеческий, 
и о Духе Святом Уте́шителе, осиявающем 
Своей благодатию всех, кто готовит себя 
к восприятию Его. Они познали Святую 
Троицу! Получив благодать Святого Духа, 
получили и дары мудрости, пророчества, 
благовестия и чудо творения. Им была да
на способность говорить на разных язы
ках, которых они доселе не знали; каждый 
на том языке, на котором ему предстояло 
проповедовать в чужой стране, куда на
правит Промысл Божий.

С тех пор имя Божие и учение Христа 
Спасителя стало проповедоваться далеко 
за пределами Иерусалима. Во всю землю 
изыде вещание их, и в конце вселенныя 
глаголы их», – так говорит об этом Свя-
тая Церковь в своих богослужениях (Рим. X, 
18; Пс. XVIII, 5). И проповедь галилейских 
рыбаков имела великую силу, потому что 
они исполнились благодати Духа Святого, 
умудряющего и воодушевляющего их на 
высокое апостольское служение.

Книга Деяний апостольских повествует 
нам, как происходило сошествие Святого 
Духа на апостолов в Иерусалиме в день 
ветхозаветной Пятидесятницы. Для вра
зумления самих язычников необходимо 
было, чтобы знали они, что учение это 
Божественное, а не человеческое мудро
вание, что в нем участвуют небесные Бо
жественные силы. Поэтому и сошел Дух 
Святой на апостолов в шуме великом (ды
хании бурном) в виде огненных языков, 
зримо для каждого из присутствующих 
почивших на их головах. Земная стихия 
содрогнулась от того шума, с которым со
вершилось это таинственное освящение 
святых апостолов. Как мы знаем, тут же 
апостол Петр произнес свою первую апо
стольскую проповедь. И эта разноязычная 
толпа с умилением, охотно слушала слова 

апостола, приняла их и крестилась. И было 
таких около трех тысяч!

Сошествие Святого Духа на апостолов – 
это не только чудо, прославившее апо
стольскую Церковь, но и событие, сопря
женное с делом нашего личного спасения. 
Дух Святой созидает наше духовное воз
рождение. Он открывает нам тайну о Пре
святой Троице. Сам Господь в прощаль
ной беседе со Своими учениками сказал: 
«Я умолю Отца, и пошлет вам Уте́шителя... 
В тот день узна́ете вы, что Я в Отце Мо
ем». Именно в Пятидесятницу открывает
ся апостолам тайна Пресвятой Троицы, и 
хранится эта тайна на протяжении почти 
двух тысяч лет. Святая Церковь называет 
Троицу Живоначальной – и это потому, что 
для самой Церкви Троица является нача
лом жизни. Все в Церкви живет и дышит 
Троицей. Все устремлено к Ней: и вероу
чения, и Таинства, богослужения, молитвы, 
покаяние и подвиги...

Пятидесятница не оканчивается тем 
единственным торжественным днем, ко
торый был в Иерусалиме и описывается 
в книге Деяний апостольских. Нет! День 
огненных языков был только началом не
прерывного исхождения Духа Божия в че
ловечество. Это день огненного крещения 
Церкви, с которого и утвердилась на земле 
Церковь Христова.

Пятидесятница продолжается, и в те
чение всех прошедших лет до наших дней 
совершается она над каждым из нас, если 
мы только, действительно, стремимся всей 
душой к Богу и ищем Его. Мы теперь не 
слышим того шума, который некогда на
полнил Иерусалим, потому что слух наш 
недостаточно тонок для восприятия не
бесных движений. Но его слышит наше 
внутреннее, духовное ухо.

Таинственное соединение Творца и 
твари – сошествие Святого Духа в сердца 
верующих непосредственно совершается в 
Церкви Христовой. Благодать Духа Божия 



Животворящего, все Собою наполняюще
го, «Сокровища благих и жизни Подателя», 
проникает в человеческие души, способ
ствуя их просветлению.

Сошествие Святого Духа на апостолов – 
это чрезвычайное событие, открывающее 
новую эпоху в деле спасения человека. 
С пришествием Святого Духа людям откры
лась возможность богопознания. Дарами 
Святого Духа человек очищается от грехов, 
совершенствуется и может восстановить 
в себе утерянный образ Божий. Во вну
треннем человеке постепенно восстанав
ливаются свойства Христовы. Примером 
тому служат многие из святых угодников 
Божиих.

Так, еще преподобный Антоний гово
рил своим ученикам: «Я молился о вас, да 
сподобитесь и вы получить того великого 
огненного Духа, Которого получил я... Он, 
когда принят будет, откроет вам высшие 
тайны, отгонит от вас страх людей и зве
рей – и будет у вас небесная радость день 
и ночь. И будете в этом теле, как те, кои 
уже находятся в Царстве Небесном». И в 
новые времена мы видим, что огни Пяти
десятницы не погасли на земле. В келлии 
так близкого нам по времени жизни и так 
глубоко чтимого всеми нами «убогого Се
рафима» посетители опускают глаза, так 
как не могут смотреть в лицо преподобно
го, которое светится, как солнце.

«Когда Дух Божий приходит к чело
веку, – поучает преподобный Серафим, – 
и осеняет его полнотою Своего наития, 
тогда душа человека преисполняется неиз
реченной радостью, ибо Дух Божий радо
стотворит все, к чему бы ни прикоснулся».

Итак, мы видим, что со дня события в 
Сионской горнице в мир вошла новая си
ла. Сила, которой утверждается Царство 
Божие в сердцах человеческих. Излияни
ем Святого Духа человек преображается, 
делается новой тварью, приобщается Бо
жественной жизни. Это чудо милосердия 

Божия совершается непрерывно в исто
рии Церкви и должно привести к полному 
обожению мира и человека. За краткостью 
времени нет возможности привести боль
шее число примеров. Но и эти являются 
ярким свидетельством о неиссякаемой 
Пятидесятнице в истории Церкви!

Вновь и вновь совершается таин
ственное соединение Творца и твари. И 
это есть неизреченное блаженство, выс
ший предел в странствии человека от 
земли к небу. 

Но по немощи своей человек не в силах 
постоянно проводить жизнь свою в свято
сти. Мы часто теряем благодатные дары. 
И потому приходится молитвенно взывать 
к небу, просить, чтобы Уте́шитель – Дух 
Исти ны пришел к нам и опять вселился 
в нас и проявил Свои спасительные дей
ствия: «Прииди и вселися в ны... и спаси 
души наша!» 

Жажда в людях к близкому общению 
с Богом была всегда. Не прерывается эта 
жажда и в наше время. Чувство веры и ее 
радости доступно людям любого культур
ного уровня. Это достояние всех людей. 
И только отчуждение от Бога может умерт
вить в душе ее природную потребность 
веры. Чтобы не заглохла в нас духовная 
жизнь, мы должны стремиться к ее источ
нику – к Богу мыслями, чувствами, делами 
и всей жизнью.

Изменила бы она и нас. И из робких и 
не всегда твердо стоящих в вере соделала 
бы твердо убежденными носителями ис
тинной веры.

От всего сердца желаю, чтобы каждый 
из вас имел в своем сознании полные 
ликующего восторга слова церковного 
песнопения: «Видехом Свет Истинный, 
прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру 
Истинную, Нераздельней Троице покланя
емся: Та бо нас спасла есть». Аминь.

(Из проповеди архимандрита Иоанна (Кре-
стьянкина). 2001)



Основание всего доброго, возвраще
ние души из вражия плена, путь, ведущий 
к свету и жизни, – все это заключено в 
сих двух способах: собрать себя воеди
но и всегда поститься, т.е. 
премудро и благоразумно 
поставить для себя прави
лом воздержание чрева, 
неисходное пребывание на 
одном месте, непрестанное 
упразднение (от дел, возму
щающих ум) и богомыслие. 
Отсюда покорность чувств, 
отсюда трезвенность ума, 
отсюда укрощение сви
репых страстей, возбуж
дающихся в теле; отсюда 
кротость помыслов; отсюда 
светлые движения мысли; 
отсюда рачительность к де
лам добродетели; отсюда 
высокие и тонкие разумения; отсюда не 
знающие меры слезы, источающиеся во 
всякое время, и память смертная; отсюда 
чистое целомудрие, совершенно далекое 
от всякого мечтания, искушающего мысль; 
отсюда острота зрения и острота уразу
мения того, что далеко; отсюда глубокие, 
таинственные разумения, какие ум пости
гает при пособии Божественных словес, 
и внутренние движения, происходящие в 
душе, и различение и рассуждение духов – 
от святых Сил и истинных видений, от су
етных мечтаний. Отсюда тот страх в путях 
и стезях, который в море мысли отсекает 
леность и нерадение, тот пламень ревно
сти, который попирает всякую опасность и 
превозмогает всякий страх; та горячность, 
которая пренебрегает всяким вожделе
нием и изглаждает оное в уме, и вместе с 
прочим приводит в забвение всякое па

мятование о преходящем; короче сказать, 
отсюда – свобода истинного человека, ду
шевная радость и воскресение со Христом 
в царствии.

Если же кто вознера
дит о сих двух способах, то 
пусть знает, что не только 
лишится он всего, пред сим 
сказанного, но поколеблет 
и самое основание всех 
добродетелей пренебре
жением сих двух доброде
телей. И как они, если кто 
удержит в себе и пребудет 
в них, суть начало и глава 
Божественного делания в 
душе, дверь и путь ко Хри
сту, так, если кто отступит 
и удалится от них, то при
дет к сим двум противопо
ложным тому порокам, раз

умею же – телесное скитание и бесчестное 
чревоугодие. Это суть начала противного 
сказанному выше, и они дают место в душе 
страстям.

Последствия скитаний помыслов

И первое начало одной причины (т.е. 
скитания) прежде всего разрешает по
корные чувства от уз самособранности. 
Что же далее бывает от сего? Неуместные 
и неожиданные приключения, близкие к 
падениям; мятеж сильных волн (искуше
ний); возбуждаемое зрением очей лютое 
воспламенение, овладевающее телом и за
ключающее его в оковы; удобное пополз
новение в мыслях; неудержимые помыслы, 
влекущие к падению; теплохладность (ни 
горячесть, ни студеность) в желании дел 
Божиих, и постепенное ослабление раз
личия безмолвия (в отношении его пре

Преподобный  
Исаак Сирин

О С Н О В А Н И Е  В С Е Г О  Д О Б Р О Г О —  
СОБРАННОСТЬ , ВОЗДЕРЖАНИЕ И БОГОМЫСЛИЕ 

(По творениям преподобного Исаака Сирина) 



восходства), и совершенное оставление 
правила жития своего; вследствие же того, 
что постоянно представляется человеку в 
невольных и многообразных видениях и 
встречается при перехождении из страны 
в страну, из места в место, – бывает воз
обновление забытых пороков и обучение 
иным, которых прежде он не знал. И стра
сти, которые, по благодати Божией, были 
уже умерщвлены в душе и истреблены заб
вением памятований, хранившихся в уме, 
снова начинают приходить в движение и 
понуждать душу к их деланию. Вот что (ес
ли не говорить и не входить в подробности 
о всем прочем) открывается вследствие 
оной первой причины, т.е. скитания тела 
и нетерпеливости в перенесении бедство
ваний безмолвия.

Последствия чревоугодия

Что же бывает следствием другой при
чины, т.е. если начато нами дело свиней? 
Что же это за дело свиней, как не то, чтобы 
дозволять чреву не знать границ и непре
станно наполнять его, а не иметь указан
ного времени на удовлетворение телесных 
потребностей, как свойственно разумным? 
И что же далее выходит из этого? Отсюда – 
тяжесть в голове, великое отягощение в 
теле и расслабление в мышцах, а от сего – 
необходимость оставлять службу Божию, 
потому что приходит и леность творить на 
ней метания (поясные поклоны), и нера
дение о поклонах обычных, омрачение и 
холодность мысли; ум одебелевший (огру
белый) и неспособный к рассудительно
сти от смятения и великого омрачения 
помыслов, густой и непроницаемый мрак, 
распростертый во всей душе, сильное 
уныние при всяком Божием деле, а также 
и при чтении, потому что человек не вку
шает сладости словес Божиих, великая 
праздность от необходимых дел (т.е. по 
причине их оставления), ум неудержимый, 
скитающийся всюду по земле, большое на

копление соков во всех членах, по ночам 
нечистые мечтания скверных призраков и 
неуместных образов, исполненных похоте
ния, которое проникает в душу и в самой 
душе нечисто исполняет свои хотения. И 
постель сего окаянного, и одежда его, и 
даже все тело оскверняются множеством 
срамных нечистот, какие льются у него как 
бы из источника, и это бывает у него не 
только ночью, но и днем, потому что тело 
всегда источает нечистоты и оскверняет 
мысль, так что по причине сего человек от
вращается и от целомудрия. Ибо сладость 
возбуждений чувствуется во всем теле его 
с непрестанным и нестерпимым разже
нием. И бывают у него обольстительные 
помыслы, которые изображают перед ним 
красоту и во всякое время раздражают его 
и возбуждают ум к сочетанию с ними. И 
человек, нимало не колеблясь, сочетава
ется с сими помыслами, помышляя о них 
и вожделевая их, по причине омрачения 
в нем рассудка. И это есть то самое, что 
сказал и Пророк: вот воздаяние сестре 
Содоме, которая роскошествуя ела хлеб 
в сытость и т.д. (Иез. XVI, 49). И о семто 
сказано одним из великих мудрецов, что, 
если кто будет обильно питать тело свое 
наслаждениями, то душу свою подвергнет 
брани; и если некогда придет в себя и 
примет на себя труд принудить себя, что
бы овладеть самим собою, то не возможет 
сего по причине сильного раздражения 
телесных движений и потому что сильны 
и понудительны раздражения и возбуж
дения, которые пленяют душу своими по
хотениями. Видишь ли в этом тонкость сих 
безбожных (т.е. бесов)? И он же говорит 
еще: телесное наслаждение, вследствие 
мягкости и нежности юности, производит, 
что скоро снискиваются душою страсти, и 
окружает ее смерть, и таким образом чело
век подпадает суду Божию.

(Преподобный Исаак Сирин. Слова подвиж-
нические. Слово 75.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 18 апреля/ 1 мая по 21 мая/3 июня  2018

Апрель/Май

Вторник 

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

Среда

19/2 Преполовение Пятидесятницы. Блаженной Матроны Мос ковской (1952).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Водосвятный молебен. Крестный ход.
 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию  

  и Герману, Соловецким Чудотворцам.
Пятница 

21/4  17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Суббота 

22/5  Преподобного Феодора Санаксарского (1791) (переносится с 21 апре-
ля/4 мая). 

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

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

23/6  Не де ля 5я по Па с хе, о са ма ря ны не.
 Великомученика Ге ор гия По бе до нос ца (303).

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

Вторник 

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

Среда

26/9 От да ние праздника Пре по ло ве ния Пя ти де сят ни цы. Апо с то ла и еван
ге ли с та Мар ка (63) (переносится с 25 апреля/8 мая).

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

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

Пятница 

28/11   17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Суббота 

29/12  Прослав ле ние священномученика Илариона, архиепископа 
Верейского (1999) (переносится с 27 апреля/10 мая). 

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.  
 17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час. 



Вос кре се нье 

30/13  Не де ля 6я по Па с хе, о сле пом.
 Святителя Иг на тия (Брян ча ни но ва), епи с ко па Кавказ ско го (1867).  

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

Май
Вторник

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

Среда 

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

Четверг

4/17 ВОЗ НЕ СЕ НИЕ ГОС ПОД НЕ.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Крестный ход.

Пятница 

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

Суббота 

6/19  Иконы Божией Матери “Неупиваемая Чаша” (1878) (переносится с 
5/18 мая). 

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

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

7/20  Не де ля 7я по Па с хе, свя тых от цов I Все лен ско го Со бо ра (325).
 Апо с то ла и еван ге ли с та Ио ан на Бо го сло ва (98–117) (переносится 

с 8/21 мая).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Понедельник 

8/21  17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Вторник

9/22 Пе ре не се ние мо щей свя ти те ля и чу до твор ца Ни ко лая из Мир 
Ли кий ских в Бар (1087).

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

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

Среда 

10/23   17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Старый стиль/ 
          новый стиль Апрель/Май  2018



Четверг

11/24 Рав но аппостольных Ме фо дия (885) и Ки рил ла (869), учи́те лей Сло
вен ских.

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

Пят ни ца 

12/25  17.00 9й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1й час. Лития о усопших.

Суб бо та 

13/26   Троицкая родительская суббота.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

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

14/27  Неделя 8я по Пасхе. 
 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

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

 17.00 Малое повечерие. Утреня. 1й час.
Понедельник 

15/28    Седмица 1я по Пятидесятнице (сплошная). ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
Май/Июнь

Пятница 

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

Суб бо та 

20/2  Отдание праздника Пятидесятницы. Об рењ те ние мо щей свт. Алек
сия ми т ро по ли та, Мос ков ско го и всея Рос сии чу до твор ца (1431).

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

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

21/3  Неделя 1я по Пятидесятнице, Всех святых.  
 Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри (пра зд не ст во ус та нов ле но в 
па мять спа се ния Моск вы от на ше ст вия крым ско го ха на Мах метГи рея в 1521 г.).

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Май 2018


