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Если древо от плода своего познается, 
и древо доброе плоды добры творит 
(Мф. VII, 17; Лк. VI, 44), то Матери Самой 

Благости и Родительнице Вечной Красоты 
как не быть несравненно превосходнее, 
чем всякое благо, находящееся в мире 
естественном и сверхъестественном? Ибо 
Совечный и Неизменный Образ благости 
Превышнего Отца, Предвечное, Пресущее и 
Преблагое Слово, по неизреченному чело-
веколюбию и состраданию к нам, возжелав-
ши принять на Себя образ наш, дабы из ада 
преисподнейшего отозвать наше естество 
к Себе, дабы обновить это обветшавшее 
естество и возвести его на высоту прене-
бесную, – для всего этого находит самую 
добрую Служительницу, Приснодеву, Кото-
рую мы прославляем и чудесное Введение 
Которой во храм – во Святое святых ныне 
празднуем...

Сию, восхваляемую нами, Приснодеву, 
чудесный Вход Которой во Святая Святых 
мы сегодня празднуем… прежде всех веков 
Бог предопределил… для дела спасения и 
воззвания нашего рода и избрал Ее из чис-
ла всех от века сущих, не только в количе-
ственном смысле, но и из числа всех от века 
избранных и замечательных и знаменитых 
своим благочестием и благоразумием и об-

щеполезными и богоугодными качествами 
и нравами, и словами и делами.

Бог благоволил восприять от нас наше 
естество, неизреченным образом соеди-
нившись с ним по ипостаси. Было же не-
возможным, чтобы Оная высочайшая и 
превосходящая ум Чистота соединилась 
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с осквернившимся естеством; потому что 
единое, что невозможно для Бога, это – 
сойтись в единство с нечистым, прежде чем 
оно не очистится. Поэтому была нужда в со-
вершенно непорочной и чистейшей Деве, 
Которая бы прияла во чреве и родила Рев-
нителя и Дарователя чистоты, Которая была 
и предопределена и возникла и делается 
явной, и тайна относительно Которой при-
шла к концу, когда многие бывшие в свои 
времена чудесные явления слились в одно.

Посмотрите, откуда берет свое начало 
это избрание: из числа детей Адама был 
избран прекрасный Сиф, который поря-
дочностью нрава и воздержанием чувств и 
красотою добродетелей явив себя одушев-
ленным небом, был за это избран Богом, и 
от этого избрания должна была возникнуть 
Сия Дева, приличествующая Богу Колесни-
ца пренебесного Бога, и воззвать людей к 
небесному усыновлению.

Иоаким и Анна из дома и отечества 
Давидова, сущие бездетные, целомудрен-
но же живущие вместе и лучше всех по 
добродетели, возводящие к Давиду свой 
род и благородство нрава. Им, в подвиге 
и молитве молящим Бога разрешить их 
бесплодие и обещающим принести в дар 
Богу дитя, рожденное от них, Самим Богом 
обещается, что Это Дитя станет Божией 
Матерью, и ныне дается им, как их чадо, 
так чтобы вседобродетельное Чадо было 
чревоносимо от многодобродетельных 
родителей, и Пренепорочная произошла 
от весьма целомудренных, и целомудрие, 
сопутствуемое молитвой и подвигом, полу-
чило плод – стать родительницей Девства, 
и то Девства, которое нетленно плотию 
произвело Того, Кто прежде всех веков 
родился от девственного Отца. О, крылья 
оной молитвы! О, дерзновение, которое 
она обрела пред Богом!

Иоаким и Анна получили то, о чем мо-
лились, и увидели, что Божие обещание, 
данное им, исполнилось на деле, то и сами 
заботясь об исполнении обещания, кото-
рое они дали Богу, как честные и вместе 
богоугодные и боголюбивые, как только 
вскормили, приносят в Божий храм и та-

мошнему архиерею воистину священную 
Богоотроковицу, ныне предызбранную 
 Богоматерь Деву.

Она же и в этом (раннем) возрасте бу-
дучи исполнена божественных благодатей 
и не лишенная зрелого ума, более чем про-
чие сознавала значение того, что соверша-
лось тогда в отношении Ее, и тем, что было 
в Ее силах, показала это: так что не столь-
ко Она была ведома, сколько Сама по Себе 
приступает к Богу по Своему почину, как 
бы естественно окрыляемая к священной и 
божественной любви и полагающая за во-
жделенный и за достойный Ее (Девы) вход 
во Святая Святых и обитание там.

При Божием содействии, а вместе и 
явном изволением Его воли, свыше по-
сылающего чрез ангела Деве неведомую 
пищу, которой лучше укреплялось есте-
ство и по телу, Она сохранялась и совер-
шалась более чистой и превосходной, чем 
бесплотные (ангелы), имея Небесные Умы 
служащими Ей, и не один только раз во-
шедшая во Святая Святых, но входившая 
не на малые периоды времени, чтобы жить 
там, как приглашенная Богом, в знамение 
имеющих благодаря Ей открыться в над-
лежащее время небесных обителей, име-
ющих быть данными на вечное жительство 
верующим Ее Преславному Сыну.

Избранная из всех от века, явившаяся 
Святейшая святых и имеющая тело более 
чистое и божественное, чем добродетелью 
очистившие себя духи, как не образом лишь 
бывшая приятелищем Божиих слов, но как 
приявшая и Самое Воипостасное и Едино-
родное Слово Пребезначального Отца, Она 
помещается сегодня в Святейших сокровен-
ных местах храма, словно некое Сокровище 
Бога, имеющего применить его в свое вре-
мя, которое и наступило, для обогащения 
и украшения всего сущего в мире и выше 
мира: и, таким образом, Он и этим прослав-
ляет Свою Матерь и прежде чем родился от 
Нее, и после Рождества.

Мы же, видя начавшееся чрез Нее спа-
сение для нас, по силам воздадим Ей бла-
годарением и восхвалением. Переселим и 
мы себя, братие, от земли на небо; от плоти 



СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
Похвальное слово преподобного Андрея Критского (фрагмент)

перенесем себя к духу; переместим нашу 
любовь от зыбких вещей на неизменные; 
презрим плотские наслаждения, являю-
щиеся приманкой для душ и скоро прохо-
дящие; возжелаем духовных, благодатных 
дарований, как пребывающих невредимы-
ми; исторгнем из земной сутолоки образ 
нашей жизни и наши мысли; вознесем их 
в небесные храмы, в оная Святая Святых, 
где ныне обитает Богородица. Потому 
что таким образом с пользой для нас и с 
богоугодным дерзновением дойдут к Ней 

приносимые нами песнопения и молит-
вы к Ней, и таким образом, в добавление 
к благоденствию в нынешней жизни, мы, 
благодаря Ее предстательству, будем на-
следниками также и будущих и пребываю-
щих благ, благодатию и человеколюбием, 
от Нее рождшегося ради нас Иисуса Христа 
Господа нашего. Аминь.

(Источник: http://afonit. info/
biblioteka/svyatye-ottsy/vvedeniye-vo-
khram-presvyatoy-bogoroditsy-10-izrecheniy-
svt-grigoriya-palamy)

Человек Божий, верный раб, строитель 
таин Христовых, муж желаний духов-
ных! Прими в дар приносимое тебе от 

нас слово. Вмени оное в благодарность за 
те милости, кои ты являешь нам в чудном и 
теплом своем предстательстве. Мы имену-
ем тебя столпом и утверждением Церкви, 
светилом мира; ибо ты содержишь слово 
жизни (Фил. II, 16). Дела твои 
даровали тебе многия слав-
ныя имена; никакая добро-
детель не была чуждою тебе, 
добрый из Пастырей, Нико-
лай! Ибо все преславные до-
бродетели ты вложил в душу 
свою, как драгие бисеры в 
златую сокровищницу за что 
едва ли не все, живущие под 
солнцем, прославляют тебя. 
Не столько освещает внутрен-
ность храмины светильник, 
поставленный на высоком и 
златом свещнике: сколько ты, 
поставленный от Христа, истинного света, 
на Святительском престоле, просвещал в 
темной стране мира сего всех пасомых то-
бою, руководя их к немерцающему свету, и 
как бы с некоего возвышенного места оси-
явая чистым светом духовного познания, 
не только близких, но и дальних. Ангель-
ская жизнь твоя соделала тебя поистине 
высоким. Чистота души и стремление к 
истинному соединению с Богом вознесли 

тебя превыше небесных кругов. Из сего то 
источника проистекают и многоразличные 
твои добродетели. Подобно пчеле, облетая 
вертоград жизни Святых, и собирая с них 
цветы добродетелей, ты обогатил себя де-
ятельною мудростию. Какой добродетели 
Святых не поревновал ты? Кому из них не 
последовал ты с величайшим преуспеяни-

ем? Или лучше, с каким мужем 
добродетели ты не сравнился 
чрез подражание? <...>

Верующие слушатели, 
стекшиеся ныне во храм сей! 
совершая благословенную 
память Богоноснoго Отца на-
шего, будем праздновать свя-
щенный и торжественный сей 
праздник, отложив всякую 
мирскую пышность, всякое 
наружное украшение, и все, 
что носит на себе вид жалкoго 
заблуждения языческoго, что 
изобретено людьми, по вну-

шению обманчивой плоти. Все это до-
стойно посмеяния, а вместе и плача. Мы 
увенчаем Святаго благоухающими розами 
добрых дел, и цветами духовных песнопе-
ний. Вот какое празднование любит Свя-
тый Отец наш, Николай! Сие-то торжество 
приятно ему, а не то, которым язычники 
хотели угодить ложным богам своим. Се, 
и тройственное сочетание мужественней-
ших сподвижников величит славу своего 



СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Наставника! С ними Николай водворяется 
в небесных селениях, с ними осиявается 
светом, с ними ликует духом, созерцая 
Бога, сколько сие возможно. Предстатель-
ством сих Мучеников, и твоими Богопри-
ятными молитвами, Отче! да избавимся все 
мы от всякoго еретическoго и демонскoго 
навета, от всяких болезней, как тех, кои 
общи людям, так и тех, коими неожиданно 
поражают нас люди, – да избавимся и от 

всех других бедствий, по благодати, ми-
лосердию и человеколюбию искупившeго 
нас честною и жизнодательною, истекшею 
из ребра кровию Христа Иисуса Господа 
нашего, Коему подобает с Отцем и Святым 
Духом всякая честь и слава, держава и 
величие, ныне и всегда и во веки веков. 
Аминь. 

(Источник: Христианское чтение. 1834, 
IV. С. 229.)

В книге Сергия Нилуса (1862-1907) 
“Великое в малом”, изданной впервые в 
начале ХХ века, есть рассказ о роде Мо-
товиловых. Род этот начинается с князя 
Монтвида выходца из Литвы. Он, ещё бу-
дучи литовским князем, участвовал с Ди-
митрием Донским в Куликовской Битве.

У одного из Мотовиловых и до ныне еще 
должен храниться нательный образ святи-
теля Николая чудотворца, надрубленный в 
этой битве тяжелым басурманским мечом.

Сергий Нилус говорит, что Николай 
Александрович Мотовилов (1809-1879; 
симбирский совестный судья, “служка 
Божией Матери и Серафимов”) поведал о 
своем отце Александре Ивановиче следу-
ющее. Его отец хотел принять монашество , 
посвятивший последние годы своей жизни 
служению Господу и уже готовился к при-
нятию пострига в Саровской пустыне. Од-
нажды, проходя послушание в просфорне, 
Александр утомился от работы и задремал. 
Во сне он увидел, в просфорню входит свя-
титель Николай и говорит: 

– Не монастырь твой путь Александр, а 
семейная жизнь. От тебя произойдет сын, 
его ты назовешь Николаем – он будет ну-
жен Богу. Я – святитель Николай и назна-
чен быть покровителем Мотовиловского 
рода. Им я был уже в то время, когда один 
из родоначальников твоих, князь Монтвид 
служил в войске Димитрия Донского. В 
день Куликовской битвы, татарский бога-
тырь, поразивший воинов-иноков Пере-
света и Ослябю, ринулся, было, с мечом на 

самого Великого князя, но Монтвид грудью 
своей отразил направленный смертельный 
удар, и меч воткнулся в образ мой висев-
ший на груди твоего предка; он пронзил 
бы и самого твоего родича, но я сбил силу 
удара и рукой Монтвида поразил татарина 
насмерть.

Предсказание святителя Николая о 
рождении сына сбылось. На свет Божий 
явился Служка преподобного Серафима 
Саровского и Божией Матери.

  

Ниже приводится несколько рассказов 
митрополита Вениамина (Федченкова) о 
заступничестве и скорой помощи Святите-
ля Николая.

“Это мне рассказала бывшая безбож-
ница. Она летом поехала в село на дачу. 
Священник сообщил ей следующее.

Жила обычная крестьянская семья: 
муж – рядовой колхозник, а жена – благо-
честивая нищелюбица. За это ее особенно 
не любил муж: “Дармоедов кормишь”. Од-
нажды нищий старик попросил милостыню. 
Не успел он далеко отойти, как подъехал 
муж. Рассерженный, он повернул лошадь 
вслед за стариком. Но странное дело: чем 
быстрее он ехал за нищим, тем дальше он 
уходил. Так и не мог он догнать его, удив-
ляясь этому. Вдруг тот повернулся назад и 
погрозил пальцем. И исчез. Ясно, что этот 
старик был не нищий, а Святитель Николай.

Колхозник немедленно повернул ло-
шадь и подъехал к храму. Шла служба. 



Он направился к батюшке и все рассказал 
ему. Он попросил позволения обратиться 
к народу, чтобы все это рассказать всем. 
Но батюшка на это не согласился. Тогда 
колхозник вышел из храма и на улице стал 
рассказывать о происшедшем с ним. 

В 1925 году мне пришлось поехать из 
Парижа в Лондон на торжество 1600-ле-
тия I Вселенского Собора по пригла-
шению Англиканской (Епископальной) 
церкви, в числе делегации из четырех 
человек: митрополита Евлогия, прото-
иерея С.Булгакова, профессора нашего 
Богословского института С.Безобразова 
и меня. Были там и восточные патриархи. 
Во время пребывания в Лондоне семья 
Ампелоговых почему-то пригласила меня 
(я был в епископском сане) и протоиерея 
Булгакова в гости. Их было четверо: муж, 
высокого роста, скромная жена и двое де-
вочек лет двенадцати и десяти. Обе были 
в розовеньких платьицах: в этот день в 
школе был годовой акт, на котором раз-
давали дипломы об окончании учебного 
года и награды отличным ученицам. Млад-
шая девочка получила похвальный лист за 
хорошее влияние на класс. Но главное – 
дальше. 

У них на стене висела большая ико-
на Святителя Николая (вершков 15 х12), 
с большой лампадой. Она обратила мое 
внимание, и я спросил о ней, почему они 
особенно чтут Святителя? И хозяйка рас-
сказала следующее… Родом они из Сиби-
ри. Муж вел чайную торговлю. Однажды 
ему по делам торговли срочно нужно было 
выехать куда-то по железной дороге. А она 
в это время была беременна. Приближа-
лось время родов. Но дело не терпело, и 
они простились. Вдруг перед кроватью, на 
которой лежала она, появился свет и явил-
ся святитель Николай: “Удержи мужа!” И 
исчез… Она попросила воротиться не 
успевшего еще уехать мужа и стала умолять 
его остаться. О видении она умолчала, так 
как он мог подумать, что она была в бреду: 
с беременными, говорят, бывают необык-
новенные осложнения. Она усиленно ссы-

лалась на опасность родов. Муж наконец 
согласился остаться. И что же? Поезд, на 
который он так спешил, сошел с рельсов. 
Были жертвы…”.

  

Этот случай описан у С. Нилуса в одной 
из его книг. Речь там шла о воре, который 
имел суеверную любовь к Угоднику, и вся-
кий раз, идя на воровство, ставил свято-
му свечку. Не смейтесь над этим вором, 
 братья. Это только со стороны кажется, 
что глупость очевидна. При взгляде изну-
три зоркость теряется, и мы сами часто тво-
рим неизвестно что, не замечая нелепости 
своих поступков. 

Так вот, вор ставил святому свечи и 
просил помощи в воровстве. Долго всё 
сходило ему с рук, и эту удачу он припи-
сывал помощи Николая. Как вдруг однаж-
ды этот по особенному «набожный» вор 
был замечен людьми во время воровства. 
У простых людей разговоры недолгие. 
Грешника, пойманного на грехе, бьют, а то 
и убивают. Мужики погнались за несчаст-
ным. Смерть приблизилась к нему и стала 
дышать в затылок. Убегая от преследова-
телей, он увидел за селом павшую лошадь. 
Труп давно лежал на земле, из лопнувше-
го брюха тёк гной, черви ползали по телу 
животного, и воздух вокруг был отравлен 
запахом гнили. Но смертный страх сильнее 
любой брезгливости. Вор забрался в гнию-
щее чрево и там, среди смрадных внутрен-
ностей, затаился. Преследователям даже 
в голову не могло прийти, что убегавший 
способен спрятаться в трупе. Походив 
вокруг и поругавшись всласть, они ушли 
домой. А наш «джентльмен удачи», поги-
бая от смрада, разрывался между страхом 
возмездия и желанием вдохнуть свежего 
воздуха.

И вот ему, едва живому от страха и вони, 
является Николай. «Как тебе здесь?» – 
спрашивает святитель. «Батюшка Нико-
лай, я едва жив от смрада!» — отвечает 
несчастный. На что святой ему отвечает: 
«Вот так мне смердят твои свечи».



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль с 18 ноября/1 декабря по 18/31 декабря  2018

Ноябрь/Декабрь
Суб бо та 

18/1 Преподобного Дамиана (в схиме Ди о до ра) Юрь е гор ско го (1633) 
(переносится с 20 ноября/3 декабря).

  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 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Святителя Фи ла ре та, ми т ро по ли та Москов ско го (1867).

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

Понедельник 

20/3   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вторник

21/4  ВВЕ ДЕ НИЕ ВО ХРАМ ПРЕ СВЯ ТОЙ ВЛА ДЫ ЧИ ЦЫ НА ШЕЙ БО ГО РО
ДИ ЦЫ И ПРИ СНО ДЕ ВЫ МА РИИ.

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

Среда

22/5  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Четверг

23/6  18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пят ни ца 

24/7   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суб бо та 

25/8 Ико ны Бо жи ей Ма те ри “Знањ ме ние” (переносится с 27 ноября / 
10 декабря).

  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 

26/9 Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Ос вя ще ние церк ви великомученика Ге ор гия Победоносца в 
Ки е ве (1051—1054).

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



Вторник 

28/11   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Среда 

29/12  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Четверг

30/13   Апостола Ан д рея Пер во зван но го (62).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.

Декабрь
Пят ни ца 

1/14   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суб бо та 

2/15 Пророка Ав ва ку ма (VII в. до Р.Х.).
 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 

3/16 Неделя 29-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Преподобного Сав вы Сто ро жев ско го (Зве ни го род ского) (1407).

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

Вторник 

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

Среда

6/19 Свя тителя Ни ко лая, ар хи епи с ко па Мир Ли кий ских, чу до твор ца 
(ок. 345).

  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.

Четверг

7/20  18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пят ни ца 

8/21   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суб бо та 

9/22 Ико ны Бо жи ей Ма те ри “Не ча ян ная Ра дость”.
 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 Ноябрь/Декабрь  2018



Вос кре се нье 

10/23 Неделя 30-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Святителя Ио а са фа, епи с ко па Бел го род ско го (1754). 

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

Понедельник 

11/24   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Вторник

12/25  Святителя Спи ри до на, епи с ко па Три ми фунт ско го, чу до твор ца (ок. 348).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
Среда

13/26    17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пят ни ца 

15/28   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суб бо та 

16/29 Священномученика Ила ри о на, ар хи епи с ко па Ве рей ско го (1929) 
(переносится с 15/28 декабря); cвященномученика Аркадия, 
епископа Бежецкого (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 

17/30 Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 6-й.
 Священномученика Фад дея, ар хи епископа Тверского (1937) 

(переносится с 18/31 декабря).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.

Старый стиль / 
          новый стиль Декабрь   2018

Суета мира, в коем живем; непостоянность вещей, коими окружены; хитрость врага, 
который непрестанно нас ловит, везде и во всем ставит нам сети; слабость плоти, которая 
не покоряется; греховность души, которая непрестанно сама в себе родит тьму и всё тьмой 
покрывает; греховность ума, который стремится распространить свою область, то есть 
умножить гордость; греховность воображения, которое развлекает или увлекает к прежним 
порокам и изобретает новые удовольствия, чтобы хотя ими насытить и усыпить душу ищущих 
Господа; греховность чувств, которые, как окна смерти, приемлют только смертное, — 
словом, всё возмущает благое расположение нашей внутренней воли. Потому долго в одном 
положении никто быть не может. Правда, против всех сих врагов надобно стоять, бороться с 
ними и принуждать себя, хотя понемногу. С понуждением просить помощи Господней, чтобы 
Его сила совершилась в нашей немощи. Потому-то и нужно чаще воспоминать с желанием 
Христова посещения – как бы алкать и жаждать Его, а для сего отлагается понемногу телесное 
питие и телесная пища. Вот и говение. (Из наставлений святителя Иннокентия Пензенского)


