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По мере приближения Своих спаситель-
ных страданий Господь наш Иисус Хри-
стос все чаще, беседуя с учениками на-

едине, разъяснял им действительную цель 
Своего пришествия в мир, неизбежность 
и, в то же время, добровольность предсто-
явшей Ему искупительной жертвы. Желая 
укрепить их веру в Свое богочеловечество 
и, тем самым, помочь им в часы грядущих 
страшных испытаний понять глубину бо-
жественного снисхождения и «страдание 
уразумети вольное», Он возвел троих из 
них однажды на Фаворскую гору и показал 
им в чудном видении Свое преславное пре-
ображение.

Душа человека, созданная по образу Бо-
жию и предназначенная для вечной жизни 
в Царстве Божием, естественно стремится к 
возможно полному для нее богообщению, 
ясно чувствуя и сознавая, что не может 
быть ни истинного счастья, ни просвет-
ленно-радостной духовной жизни вне 
Источника жизни и блаженства, то есть в 
удалении от Бога, Которым все мы живем 
и движемся и существуем (Деян. XVII, 28).

О жажде богообщения, свойственной 
чистой душе верующего, ярко и вдохно-
венно свидетельствуют восторженные сло-
ва псалмопевца – царя и пророка Давида: 

“СЕЙ ЕСТЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, ЕГО СЛУШАЙТЕ!”



«Как лань желает к потокам воды, так же-
лает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа 
моя к Богу крепкому, живому: когда прийду 
и явлюсь пред лице Божие» (Пс. XLI, 2–3).

Но если нет для человека радости выс-
шей, чем радость богообщения, то нет для 
него и большей печали, чем печаль, связан-
ная с чувством удаленности от Бога, отвер-
женности от лица Божия: «Вскую мя отри-
нул еси от лица Твоего, Свете незаходимый, 
и покрыла мя есть чуждая тьма окаянно-
го?» (Ирмос 8-го гласа, песнь 5) – воскли-
цает церковный песнописец от лица кающе-
гося и сознающего свое недостоинство быть 
«общником Божества» грешника...

Не остави мене, Господи Боже мой, не 
отступи от мене; вонми в помощь мою, 
Господи спасения моего (Пс. XXXVII, 22–23), – 
сколь глубокое нравственное страдание 
выражено в этом хорошо знакомом нам 
чудном молении, которое так и хочется без 
конца смиренно повторять, слушая чтение 
шестопсалмия...

Можно ли удивляться тому, что первым 
порывом апостолов, удостоенных на свя-
той горе дивного видения славы Божией, 
было желание удержать и сохранить как 
можно дольше сладость открывшегося 
для них столь яркого и непосредственного 
богообщения! «Когда я был младенцем, – 
говорит святой апостол Павел, – то по-
младенчески говорил, по-младенчески мыс-
лил, по-младенчески рассуждал» (1 Кор. XIII, 
11). В таком именно состоянии духовного 
младенчества пребывали ученики Христо-
вы прежде сошествия на них, а чрез них на 
всю Церковь, в день Пятидесятницы Свя-
того и Животворящего Духа Божия. Этим и 
объясняется тот факт, что свое искреннее 
желание продлить радость общения со Хри-
стом на Фаворе апостол Петр облек в детски 
простую форму: Сделаем три кущи (то есть 
шатра из древесных ветвей), одну Тебе, одну 
Моисею и одну Илии. Не то же ли самое де-
лаем иногда и мы, когда, приблизившись ко 
Христу не в результате глубокого духовно-
нравственного очищения, а лишь посред-
ством наскоро созданного праздничного 
настроения или хотя и доброго, но единич-

ного, поступка, – думаем без труда и усилий 
удержать в себе осенившее нас чувство бо-
жественного присутствия?

Конечно, это наивно и свидетельству-
ет о младенческом еще состоянии нашей 
души. Но Господь столь милостив, что не 
судит нас строго за эту наивность, не упре-
кает за детскую несмысленность, ибо Ему 
дорого самое настроение наше, желание 
всегда быть с Ним, не отлучаться от Него 
никогда. Мы не слышим никакого упрека от 
Господа и в ответ на наивное, но проникну-
тое искренней любовью к Нему восклица-
ние апостола Петра.

Когда же он (Петр) говорил это, – про-
должает повествование святой еванге-
лист, – явилось облако и осенило их... И был 
из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный; Его слушайте (Лк. IX, 
28–35). Этот голос Бога Отца, принесшийся 
с небес (2 Пет. I, 18), и явился прямым и ис-
черпывающим ответом на мысли и чувства 
апостола Петра: Его слушайте! То есть ва-
шего Учителя и Наставника примите не как 
простого Человека, но как истинное живое 
откровение Небесного Отца, как Слово Бо-
жие, как Единородного Сына, сущего в лоне 
Отчем, и последуйте за Ним тем путем, ко-
торый откроется вам в Его божественном 
примере и учении.

Он положил за нас душу Свою: и мы долж-
ны полагать души свои за братьев (1 Ин. III, 
16). Он не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих (Мф. XX, 28). Так 
и мы должны не искать своего (1 Кор. X, 24), 
но угождать ближнему, во благо (Рим. XV, 2). 
Он явился, чтобы разрушить дела диавола 
(1 Ин. III, 8), и мы должны противостать диа-
волу твердой верой (1 Пет. V, 9). Он смирил 
Себя, быв послушным (воле Отца) даже до 
смерти, и смерти крестной (Фил. II, 8). И мы 
со смирением и покорностью благой воле 
Божией должны сораспяться Христу (Гал. II, 
19), то есть умереть для греха и уже не для 
себя жить, но для Умершего за нас и Вос-
кресшего» (2 Кор. V, 15).

Только следуя этим путем, путем борь-
бы, подвига и нравственного совершен-



...Нам-то, можно сказать, повезло 
еще – мы зимы соловецкой не ви-
дывали, и неизвестно увидим ли 

ещё... А кто видел, тому другой раз видеть 
неохота. Вьюги страшные, морозы лютые, 
конвоиры злые, питание скудное, а страш-
нее всего холод, обымающий тело и душу… 
а страдальцы бедные в ледяном монастыр-
ском соборе, в три погибели свернувшиеся 
на нарах, дошли до последнего, предсмерт-
ного отчаяния, и сил уже нет ни на злобу, ни 
на любовь; всепроникающий холод сковал 
мысли и чувства, и нет ничего в мире, кроме 
холода и мрака, вот тогда…

Вот в такую-то ночь, когда заснуть невоз-
можно от холода и голода, когда мучаешься 
и ворочаешься, а по всему пространству 
собора свирепые сквозняки разгуливают, а 
за окном заледенелым темень кромешная, 
и даже фонари в зоне не светят – электро-
станция испортилась – вот в такую-то ночь 
увидали страдальцы, что забрезжил в окне 
свет. И не простой свет, не электрический и 
не лунный, а странный, несказанный свет…

Поначалу люди не поняли – подума-
ли, свет в зоне дали, но тогда почему свет 
движется, и движется высоко, вроде бы по 
стенам? И как-то понемногу становилось 
от того света теплее на душе заиндевев-
шим до мозга костей людям, и начинали 
понимать они, что неспроста это. Кто ве-
рил – поднялся и стал молиться, и у других 
от того света словно бы души прояснели. 
Завозился, задвигался народ на нарах: 
«Что такое? Что это?» И в других камерах 
тоже заметили странное явление, и пова-
лил весь народ на монастырский двор.

А хивуса (соловецкие ветры) задувают, 
курево крутят, столбы снежные завивают, но 
не это страшно сейчас – иное дивное виде-
ние ужасает: странный свет движется по сте-
нам. Издали казалось – с фонарем кто идет, 
на потом все увидели – движется по стенам 
светлая фигура, светлый призрак идет!

А вьюга дует, крутит, гремит, а людям 
словно нет лютого холода, тепло им и ве-
село стоять под шум вьюжный: радость их 
греет – светлый кто-то идет!

ЯВ ЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО  ЗОСИМЫ  
УЗНИКА М СОЛОВЕЦКОГО  КОНЦЛАГЕРЯ

ствования, можно достигнуть цели нашего 
призвания – вечного и нераздельного пре-
бывания в Боге и с Богом.

Свидетели Преображения, апостолы 
Петр и Иоанн, в своих богодухновенных 
книгах оставили разъяснения полученного 
на Фаворской горе небесного откровения: 
От Божественной силы Его (Христа), – го-
ворит святой апостол Петр, – даровано нам 
все потребное для жизни и благочестия... 
дабы вы... соделались причастниками Бо-
жеского естества, удалившись от господ-
ствующего в мире растления похотью... 
Ибо так откроется вам свободный вход в 
вечное Царство Господа нашего и Спасите-
ля Иисуса Христа» (2 Пет. I, 3–11).

Бог есть свет, – наставляет нас апостол 
любви Иоанн Богослов, – и нет в Нем ника-

кой тьмы. Если мы говорим, что имеем об-
щение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем 
и не поступаем по истине... Кто говорит, 
что пребывает в Нем, тот должен посту-
пать так, как Он поступал... Бог есть лю-
бовь, и пребывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нем» (1 Ин. I, 5–6, II, 6, IV, 16).

Из этих наставлений становится вполне 
очевидно, что блаженное общение с Богом 
дается человеку не даром. Мало желать 
этого общения, нужно усердно и много 
потрудиться для того, чтобы достигнуть и 
навсегда удержать его. Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его (Мф. XI, 12).

(Составлено по проповеди протоиерея 
Ливерия Воронова (1914–1995). Портал:  
azbyka.ru/otechnik/Liverij_Voronov/propovedi/33)



И тут не до одного, до многих сразу 
страдальцев дошло, и единый раздался из 
застывших грудей: «Зосима! Зосима!»

Крики, шум, вьюга, топот сапог охран-
ников – всё смешалось. Люди на колени 
падают, молятся, канон угоднику поют, во-
пиют: «Святой Зосима, спаси нас!» – пла-
чут: «Помоги! Помоги!»

Тут вохра (охрана) набежала, началь-
ник подоспел, орет: «Разойдись! Стрелять 
буду!» Охрана берет ружье на изготовку, 
толпа дрогнула… и тут…

И тут дивным светом вспыхнули повер-
женные купола Преображенского собора – 
и оцепинели все. И видят – на кровле со-
бора показалась чудная фигура. И снова 
возопили страдальцы изо всех грудей: «Зо-
сима! Зосима!» Шум, смятение в толпе, а в 
небесах стоит грозный гул – торжествует 
небесная стихия.

Один боец винтовку поднял, нацелился 
в светлый призрак, но начальник его оста-

новил: «Отставить! Понимать должны: это 
электрическое явление». А всё сильнее 
свет нездешний, всё ярче разгорается он, 
и вот уже встает световой столп до самого 
неба, и всё небо сияет, и несутся причудли-
вые снежные вихри в том световом потоке.

Так длилось это некоторое время, по-
том стал меркнуть световой столп; вот уже 
едва купола светятся, вот одна святая фи-
гура видится, а вот и она испрозрачнела и 
исчезла. И разошлись все в молчании: и 
страдальцы, и стражи их.

Но у тех, кто знал и верил, счастливо 
стало на сердце, забылись тяготы горест-
ной жизни, поняли они, что не оставил 
их зиждитель сей обители, обращенной 
в юдоль скорби, – он с ними, здесь, он их 
заступник пред Богом там… («Пасхальная 
заутреня» из книги Бориса Ширяева «Неуга-
симая лампада». Цитируется по изданию: Со-
ловецкие святые и подвижники благочестия. 
“Благовест”. М., 2012.)

Богородица – Радость мира и На-
дежда отчаявшихся. Чтобы радо-
ваться и надеяться и не переживать 

сиротства одиночества, нужны борьба, 
жертва и знание. Чтобы сердце очисти-
лось от облаков, должно взойти солнце 
смиренномудрия, а до него – заря про-
стоты и кротости.

Пресвятая Богородица прежде все-
го имела смирение, простоту и кро-
тость. Эти добродетели были причиной 
Её радости и дарования радости всему 
миру, столь в ней нуждающемуся. Чада 
Пречистой должны иметь те же добро-
детели, чтобы быть в состоянии дать 
что-нибудь ждущему и страдающему 
миру. Печаль мира – в отсутствии радо-
сти. Кроткий всегда спокоен. Кроткий 
молится беспрепятственно, несмотря 
на чинимые ему помехи. Обрушиваю-
щиеся на него свирепые волны делают 
его ещё прекраснее, поскольку сглажи-

вают все его шероховатости. Кроткий 
и терпеливый всегда дружат. Кротость 
и любовь проводят время вместе, ока-
зывая братское послушание молитве и 
разрушая планы демона злобы, гнева и 
раздражения. 

У кротости всегда гостит простота, 
переплетённая с благостью, мягкостью 
и сердечностью. Однажды кроткий и 
простой встретились, молчали и радова-
лись. В другой раз они сказали немного 
и снова радовались. В их сердцах царит 
бесхитростное незлобие, прямодушие, 
нелюбопытство, неподдельная есте-
ственность, благодать и радость.

Пресвятая Богородица – радость 
радостей наших, радость, которая от-
гоняет страх и печаль. Когда мы снова 
сядем за парту? Пресвятая Богородице, 
моли Бога о нас.

(Монах Моисей Агиорит. Афонское повече-
рие. М., 2007. С. 76–78.)

«О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ ВСЯКАЯ ТВАРЬ»



“ТЫ НОСИШЬ ИМЯ, БУДТО ЖИВ, НО ТЫ МЕРТВ” (Откр. III, 1)

Многие толкуют, что, когда в Библии 
говорится: “вдунул Бог дыхание жизни в 
лице Адама первозданного и созданно-
го Им от персти земной – что будто бы 
это значило, что в Адаме до того не было 
души и духа человеческого, а была будто 
бы лишь плоть одна, созданная из персти 
земной. Неверно это толкование, ибо Го-
сподь Бог создал Адама от персти земной 
в том составе, как батюшка св. апостол 
Павел утверждает: “да будет всесовер-
шен ваш дух, душа и плоть в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа”. И все 
три части нашего естества созданы были 
от персти земной, и Адам не мертвым 
был создан, но действующим животным 
существом, подобно другим живущим 
на земле одушевленным Божиим соз-
даниям. Но вот в чем сила, что если бы 
Господь Бог не вдунул потом в лице его 
сего дыхания жизни, то есть благодати 
Господа Бога Духа Святаго, возводящаго 
его в богоподобное достоинство, то был 
бы он подобен всем прочим созданиям, 
хотя и имеющим плоть, и душу, и дух, 
принадлежащие по роду его, но Духа 
Святаго внутри себя неимущим. Когда 
же вдунул Господь Бог в лице Адамово 
дыхание жизни, тогда-то, по выражению 
Моисееву, и бысть Адам в душу живу, т. 
е. совершенно во всем Богу подобную и 
такую, как и Он, на веки веков безсмерт-
ную...

Когда же вкушением от древа по-
знания добра и зла, преждевременно 
и противно заповеди Божией, узнали 
(Адам и Ева) различие между добром и 
злом и подверглись всем бедствиям, по-
следовавшим за преступление заповеди 
Божией, то лишились этого безценнаго 
дара благодати Духа Божия...

Когда же Он, Господь наш Иисус Хри-
стос, изволил совершить все дело спасе-
ния, то по воскресении Своем дунул на 
апостолов, возобновив дыхание жизни, 

утраченное Адамом, и даровал им эту же 
самую адамовскую благодать Всесвятаго 
Духа Божия. Но мало того – Он обещал 
им благодать – возблагодать. И вот в 
день Пятидесятницы торжественно ни-
спослал Он им Духа Святаго в дыхании 
бурне, в виде огненных языков, на кое-
муждо из них седших и вошедших в них 
и наполнивших их силою огнеобразной 
Божественной благодати, росоносно 
дышащей и радостворно действующей 
в душах причащающихся ея силе и дей-
ствиям. И вот эту-то самую огневдохно-
венную благодать Духа Святаго, когда 
подается она нам всем верным чадам 
Христовым в таинстве святаго крещения, 
священно запечатлевают миропомазани-
ем в главнейших, указанных св. Церко-
вью, местах нашей плоти, как вековечной 
хранительницы этой благодати. Говорит-
ся: “печать дара Духа Святаго...”

Если бы мы не грешили никогда после 
крещения нашего, то во веки пребыли 
бы святыми непорочными и изъятыми от 
всякия скверны плоти и духа, угодника-
ми Божиими. Но вот в том-то и беда, что 
мы, преуспевая в возрасте, не преуспе-
ваем в благодати и разуме Божием, как 
преуспевал в том Господь наш Иисус Хри-
стос, а напротив того, развращаясь мало-
помалу, лишаемся благодати Всесвятаго 
Духа Божия и делаемся во многоразлич-
ных мерах грешными и многогрешными 
людьми.

Но покаянием (утреневанием к Богу, 
бдением, многими слезами, творением 
добрых дел Христа ради, противополож-
ных содеянным грехам), яко вторым кре-
щением омываемся от греховной сквер-
ны и опять являемся пред лице Божие 
паче снега убеленные Его благодатью.

(Цитируется по изданию: Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин). Размышления о без-
смертной душе. Псково-Печерский монастырь, 
2008.)

«ДУХОМ СВЯТЫМ ВСЯКА ДУША ЖИВИТСЯ...»
Из бесед преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым  

о цели христианской жизни



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль с 19 июля /1 августа по 20 августа/2 сентября   2018 г.

Июль/Август

Среда

19/1  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

21/3  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

22/4  Пророка Илии (IX в. до Р. Х.) (переносится с 20 июля/2 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 

23/5  Не де ля 10-я по Пя ти де сят ни це. Глас 1-й.
  Обре́тение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца 

(1903) (переносится с 19 июля/1 августа).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
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 полиелеем. 1-й час.

Суббота 

29/11  Смоленской иконы Божией Матери, именуемой “Одигитрия” 
(Путеводительница) (принесена из Царьграда в 1046 г.) (переносится 
с 28 июля/10 августа).

  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 

30/12  Не де ля 11-я по Пя ти де сят ни це. Глас 2-й.  
 Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого (1484). 

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

Понедельник 

31/13  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.



Вторник 

1/14   Про ис хож де ние (из не се ние) че ст ны њх 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. Освящение меда нового  
  урожая.

Среда

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

Пятница 

4/17  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

5/18   Преподобного Ио ва Ущель ско го (1628). 
  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 

6/19   Не де ля 12-я по Пя ти де сят ни це. Глас 3-й.
  ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход. Освящение плодов нового урожая.

Понедельник

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

Вторник

8/21  Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 
(1566). Второе перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких (1992).

  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов, Акафиста и Последо- 
  вания ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоуста. Крестный ход.

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

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

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

10/23   Собор новомучеников и исповедников Соловецких.  
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоуста.
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Суб бо та 

12/25  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Воскресенье

13/26  Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (1783), 

второе обре́тение мощей (1991) святителя Тихона, епископа 
Воронежского, За дон ского, чудотворца.

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

Понедельник 

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

Вторник

15/28  УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоуста. Крестный ход.Среда 

16/29   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Пят ни ца 

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

Август/Сентябрь

Суб бо та 

19/1  Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944) (переносится с 16/29 
августа).

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

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

20/2  Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Со бор Мос ков ских свя тых. Святителя Петра, митрополита 

Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1326).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль / 
          новый стиль Август   2018

Что такое красота душевная? Целомудрие, скромность, милосердие, любовь, друже-
любие, доброжелательство, повиновение Богу, исполнение закона, правда, сокрушение 
сердца. Это – красоты души. Они – не от природы, а от воли. Не имеющий их может 
приобрести, а имеющий, если будет нерадив, теряет их. Как о теле я говорил, что безоб-
разная не может сделаться красивою, так о душе скажу противное: безобразная душа 
может сделаться благообразною.  (Святитель Иоанн Златоуст)


