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Звезда, которая появилась на вос-
токе и побудила волхвов отпра-
виться на поиски Родившегося, 

вскоре исчезла из виду и второй раз по-
явилась уже в Иудее, когда волхвы пре-
бывали в недоумении. Из этого мож-
но сделать вывод, что она слушалась 
чьих-то приказаний, служила кому-то 
и появилась ради кого-то. В самом 
деле, она пришла и остановилась над 
тем местом, где был Младенец (Мф. II, 
9). Поэтому и волхвы, увидев звезду , 
возрадовались радостию весьма вели-
кою (Мф. II, 10). Восприимем же и мы 
в сердца наши эту великую радость. 
Именно эту радость благовествуют 
(Лк. II, 10) ангелы пастырям. Итак, при-
идите, поклонимся вместе с волхвами, 
воздадим славу вместе с пастырями и 
будем ликовать вместе с ангелами. Ибо 
ныне родился вам... Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь (Лк. II, 11). 
Бог Господь и явился нам (Пс. CXVII, 27), 
не в образе Божием, чтобы не приве-

сти в трепет немощное человеческое 
естество, но в образе раба (Флп. II, 6–7), 
чтобы освободить это порабощенное 
естество. 

Кто же так медлителен душой, кто 
так неблагодарен, чтобы не возра-
доваться, не возликовать и не возве-
селиться из-за этих событий? Это – 

СЛОВО  СВ ЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
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 общий праздник всей твари, который 
дарует миру то, что превосходит мир, 
посылает архангелов к Захарии и Ма-
рии, являет ангельские лики, воскли-
цающие: Слава в вышних Богу , и на 
земле мир, в человецех благоволение 
(Лк. II, 14). 

Звезды сходят с небес, волхвы вы-
ходят из среды языческих народов, 
земля приемлет в пещере. И пусть ни-
кто не устраняется от этого, пусть не 
будет неблагодарных. Выразим же и 
мы наше ликование в словах! Будем 
праздновать спасение мира и день 
рождения нового человечества.

Ныне отменено осуждение Адама. 
Уже не имеет силы Божественный при-
говор: прах ты, и в прах возвратишься 
(Быт. III, 19), но человек через соеди-
нение с Небесным (1 Кор. XV, 48) воз-
несен на Небо. Не имеет силы и другой 
Божественный приговор: в болезни бу-
дешь рождать детей (Быт III, 16), ибо 
блаженно чрево, носившее Еммануила, 
и сосцы, питавшие Его (Лк. XI, 27). Ибо 
Младенец родился нам, Сын дан нам; 
владычество Его на раменах Его (Ис. 
IX, 6). Сердце мое расцветает, мысли 
мои бьют ключом, но неискусен язык, 
и не хватает слов для того, чтобы вы-
разить столь великую радость. 

Итак, представляй себе вочело-
вечение Господа подобающим Богу 
образом. Считай Божество чистым и 
не оскверненным, даже если Бог со-
единился с материальной природой. 
Страстное естество исправляется, но 
Божество остается бесстрастным. Разве 
ты не видишь, что столь славное Солнце 
является в грязи, но остается незапят-
нанным, светит оскверненным, но не 

испытывает зловония. Напротив того, 
с кем Он достаточное время пребывает 
во общении, тех избавляет от гниения. 
Почему ты боишься признать, что бес-
страстное и чистое Естество не вос-
принимает от нас никакой скверны? Он 
для того родился, чтобы очистить тебя 
через сродственное с тобой естество. 
Он для того возрастает, чтобы сделать 
тебя родным через тесное общение. 
О, глубина благости и человеколюбия 
Божия! Вместо этой превосходящей 
щедрости мы не верим Благодетелю; 
вместо великого человеколюбия Вла-
дыки мы противимся быть Его рабами. 
О, это неуместное и лукавое безрассуд-
ство! Волхвы поклоняются, а христиане 
исследуют причину, почему Бог явился 
во плоти? в какой плоти? была ли чело-
веческая природа воспринята во всей 
полноте, или частично? 

Да умолкнут в Церкви Божией 
все излишние вопросы. Давайте бу-
дем славить то, во что уже уверова-
ли. Не будем проявлять излишнее 
любопытство к тому, о чем следует 
молчать. Итак, присоединись к тем, 
кто с радостью  ожидает Господа с не-
бес. Представь себе мудрых пасты-
рей, пророчествующих священников, 
радующихся женщин, когда Гавриил 
научил Марию радоваться (Лк. I, 28), 
когда младенец Иоанн взыграл во чре-
ве Елизаветы (Лк. I, 44). Анна проро-
чица благовествовала (Лк. II, 36–38), 
Симеон Богоприимец взял на руки (Лк. 
II, 28) – все они в малом Младенце по-
клонялись Великому Богу, не обращая 
внимания на видимое, но славословя 
величие Его Божества. Ибо Боже-
ственная Сила, как свет сквозь про-
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зрачную среду, воссияла через чело-
веческое тело, просвещая тех, у кого 
чисты очи сердца, в числе которых 
хорошо бы оказаться и нам, открытым 
лицом отражая Славу Господню, чтобы 
и нам преображаться из славы в славу 
(2 Кор. III, 18) благодатью и человеко-

любием Господа  нашего Иисуса Хри-
ста, Которому слава и держава во веки 
веков. Аминь.

(Составлено по: Святитель Василий 
Великий. Беседы. М.: Изд-во Московского 
подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры, 2001.)

Сей есть Сын Мой возлюбленный, о 
Немже благоволих: Того послушайте 
(Мф. III, 17; XVII, 5) – таков был глас 

предвечного Бога Отца к человекам о 
предвечном Боге Сыне, когда Сын, по воле 
Отца, действием Духа, вочеловечился от 
Девы, и совершил спасение погибшего че-
ловечества. Окажем же послушание Сыну 
Божию, как того желает от нас Бог, да по-
чиет на нас Божественное благоволение.

Может быть, кто-нибудь скажет: 
«И хоте лось бы мне послушать Сына Бо-
жия, но как достигнуть этого, когда уже 
протекло около двух тысяч лет с того вре-
мени, как Господь наш Иисус Христос пре-
бывал на земле плотию, и проповедывал 
Свое всесвя тое учение?»

Достигнуть того, чтоб быть нам посто-
янно со Христом, непрестанно слышать 
сладчайший глас Его, питаться животвор-
ным учением Его, – очень удобно: Господь 
Иисус Христос и доселе пребывает с нами. 
Он пребывает с нами во святом Евангелии 
Своем, пребывает с нами при посредстве 
святых церковных Таинств, пребывает 
вездесущием Своим и всемогуществом, 
пребывает всеобильно, как приличествует 
пребывать неограниченному, всесовер-
шенному Богу. Пребывание Свое с нами 
Господь явственно доказывает освобож-
дением душ от греховного плена, разда-
янием даров Святого Духа, знамениями и 
чудесами многими.

Желающие приступить ко Господу и 
присовокупиться к Нему всеблаженным 
совокуплением на веки, должны на-
чать это святое дело с тщательнейшего 

изуче ния слова Божия, должны начать с 
изуче ния Евангелия, в котором сокровен 
Христос, из которого говорит и действует 
Господь. Слова Евангелия – Дух суть, и 
живот суть (Ин. VI, 63), они плотского че-
ловека претворяют в духовного, и душу, 
умерщвленную грехом и житейскою су-
етностью, оживотворяют. Они – Дух суть 
и живот суть: остерегись великое слово 
Духа объяснять твоим разумом, пресмы-
кающимся по земле; остерегись слово, 
преисполненное страшной Божествен-
ной силы, объяснять так, каким оно легко 
может представиться мертвой душе тво-
ей, мертвому сердцу твоему, мертвому 
уму твоему. Слово, произнесенное Свя-
тым Духом, и объясняется только одним 
Святым Духом.

“СЕЙ ЕСТЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ... ТОГО ПОСЛУШАЙТЕ”
Cлово святителя Игнатия (Брянчанинова) на праздник Богоявления
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ПОЧЕМУ УМ ПОРАБОЩЕН ЧУВСТВЕННЫМ СТРАСТЯМ
Из духовного наследия преподобного Никодима Святогорца

Желающие приступить ко Господу, 
чтобы услышать Его Божественное уче-
ние, Им оживотвориться и спастись, 
приступите, предстаньте Господу с ве-
личайшим благоговением и святейшим 
страхом, как предстоят пред Ним Его 
светлые ангелы, Его херувимы и серафи-
мы. Вашим смирением соделайте землю, 
на которой вы стоите, – небом. И возгла-
голет к вам Господь из святого Евангелия 
Своего, как к возлюбленным ученикам 
Своим! А святые Отцы, истолковавшие 
святое Евангелие по дару Святого Духа, 
да будут для вас руководителями к точ-
ному и непогрешительному разумению 
святого Евангелия. Бедственно при-
ступать к Евангелию, к живущему в 
Евангелии Господу Иисусу Христу, без 
должного благоговения, с дерзостию и 
самонадеянностью. Господь приемлет 
одних смиренных, преисполненных со-
знания своей греховности и ничтоже-
ства, преисполненных покаяния, а от 
гордых отвращается. Отвращение лица 

Господня от дерзкого искусителя – так 
называю неблагоговейного, легкомыс-
ленного и холодного слушателя, – пора-
жает искусителя вечною смертью. Воз-
вестил богодохновенный старец Симеон 
о воплотившемся Боге Слове: Се лежит 
Сей на падение и на востание многим во 
Израили, и в знамение пререкаемо (Лк. II, 
34). Слово Божие – камень, камень без-
мерной величины и тяжести, – и падый 
на камени сем, сокрушится сокрушением 
неисцельным (Мф. XXI, 44).

Будем же благоговейными и деятель-
ными слышателями Слова Божия! Окажем 
повиновение Отцу Небесному, Который 
сегодня возгласил к нам из святого Еван-
гелия о всесвятом Своем Слове: Сей есть 
Сын мой возлюбленный, о Немже благово-
лих: Того послушайте (Мф. XVII, 5). Того по-
слушаем! И благоволение Отца Небесного 
почиет на нас во веки веков. Аминь.

(Источник: Полное собрание творений свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2002. 
Том IV. С. 7–9.)

Владение пятью чувствами будто 
есть очень простое дело, но я тебе скажу, 
что, кто властвует над пятью чувства-
ми, тот властвует над всею вселенной и 
над всем, что в ней, ибо у нас все бывает 
от них и через них. Но, кто таков, тот 
сам властвуем бывает от Бога и всецело 
покорствует во всем воле Божией. Так 
Царство Божие водворяется, и первона-
чальный чин восстанавливается.

(Преподобный Симеон Новый Богослов) 

Есть две причины тому, что ум пора-
бощен чувственным похотениям. Первая 
и главнейшая причина состоит в том, что 
после грехопадения Адама во все челове-
ческое существо проникла страстность. В 
страсти человек зачинается и возрастает 
в утробе матери, как о том говорит пророк 
Давид: Се бо, в беззакониих зачат есмь, и 
во гресех роди мя мати моя (Пс. L, 7). Вто-
рой причиной является то, что человек все 
детские годы, по несовершенству своего 

разума, не может заставить ум руководить 
чувствами и направлять их к духовному 
наслаждению. В это время чувства под-
чинены телу, которое пользуется ими не 
только в необходимом для жизни, но и в 
страстях своих, подчиняя и самый ум, несо-
вершенный и несмышленый, чувственно-
му наслаждению. И примерно до пятнад-
цатилетнего возраста, пока не достигнет 
человек зрелости полного развития, ум 
руководится чувствами: глаза привыкают 
пристрастно смотреть на красоту телесную, 
уши услаждаются приятной мелодией, нос 
привыкает обонять сладость ароматов, 
язык и уста стремятся к изысканным куша-
ньям, кожа привыкает к осязанию мягких и 
приятных для тела одежд. 

И как после сего убедить человека, 
что не в этом состоит истинная радость, 
что это не духовное услаждение, а плот-
ское, животное? И что поможет человеку 
избавиться от подобного порабощения 
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чувствам? Может быть, ум? Он хотя и по-
нимает, что такое состояние свойственно 
бессловесным животным, но, сам навыкнув 
в первые годы своей жизни находиться под 
властью чувств и почитать за благо свое им 
подчинение, и в зрелом возрасте оказыва-
ется скованным, как железными оковами, 
этими пятью чувствами. Ум страдает оттого, 
что, будучи сотворенным царем над телом, 
стал рабом ему и все же волей-неволей 
склоняется к услаждению чувств. 

Что же убедит человека в необходимо-
сти выйти из такого жалкого состояния? 
Может быть, воображение? Но и оно пол-
но страстными образами и идолами чув-
ственных наслаждений, которые столько 
лет занимали его, что фантазия скорее 
возбудит в уме и чувствах сладостное вос-
поминание о них, чем воспрепятствует 
желанию погрузиться в них снова. Может 
быть, сердце? Увы, сердце само исполне-
но чувственных похотений и склоняет не-
которым образом и ум, и воображение, и 
тело к удовлетворению их. 

Но это не все. Сам сатана, который яв-
ляется господином всех телесных похоте-
ний, щекочет и ум, и сердце, и все чувства. 

Как же и каким образом происходит ос-
вобождение чувств и подчинение их уму? 
Слушай. 

Когда какой-нибудь царь хочет без тру-
да захватить город, окруженный стенами, 
он лишает его жителей всех источников 
питания и через это вынуждает их сдать-
ся. Подобное средство использует и ум в 
борьбе с чувствами: он урезает понемногу 
у каждого из них привычные ему похоте-
ния, не дозволяя более удовлетворять их, 
и так легко и за короткое время подчиняет 
их себе. В то же время он не остается без-
заботным, но, получая свободу от телесных 
удовольствий, он обращается к естествен-
ной для него духовной пище, состоящей в 
чтении Священного Писания, в созидании 
добродетелей, в творении заповедей Гос-
подних, в молитве, в размышлении о сотво-
рении видимого и невидимого мира. 

Но это не все. Ум должен, насколько 
возможно, противиться телесным чувствам, 
возводя их к тому, чтобы и они привыкали к 
духовным наслаждениям, как прежде и сам 

услаждался наслаждениями чувственны-
ми, – чтобы и тело становилось духоносным. 

Многоплачевное падение праотца на-
шего Адама состояло именно в том, что он, 
по свидетельству Святых Отцов, оставив ду-
ховную пищу и наслаждение, впал – увы! – 
в телесное и чувственное наслаждение, а 
от Адама и мы унаследовали это праоте-
ческое стремление к чувственному. Древо 
познания добра и зла – это познание чув-
ственного наслаждения: усладившись до-
бром, то есть чувственным наслаждением, 
праотцы познали и зло – страдание, нераз-
рывно связанное с ним. 

По этой причине и пришел Новый 
Адам – Иисус Христос, чтобы возвести нас 
от чувственных пристрастий к услаждению 
духовным. И этого легко достигают те, ко-
торые отсекли похотения телесные и, воз-
желав сладости духовной, оставили мир и 
убежали в пустыни. Там, не находя причин, 
возбуждающих чувственные страсти, они 
легко подчиняют чувства уму и в корот-
кое время сподобляются Божественного и 
сладчайшего упокоения. 

О том и прошу тебя, возлюбленный, 
чтобы ты познал из Священного Писания, 
что естественным для ума является на-
слаждение духовное, состоящее в питании 
духовным брашном, а наслаждение чув-
ственное уму противоестественно. И более 
того, согласно святому Каллисту, духовное 
наслаждение одно только и достойно того, 
чтобы называться наслаждением, посколь-
ку, вкушая его и усладившись им, человек 
испытывает радость. Чувственное же и 
телесное наслаждение в действительно-
сти не является наслаждением, поскольку 
и во время вкушения его, и после него оно 
вызывает только сердечную скорбь. Что и 
говорить: плотское наслаждение подоб-
но мухе в меде, которая, вкусив сладости 
меда, прилипла к его поверхности и уто-
нула. Оно подобно яду, который сладок на 
вкус, но смертоносен, как о том же говорит 
Соломон: Мед бо каплет от устен жены 
блудницы, яже на время наслаждает 
твой гортань, последи же горчае желчи 
обрящеши (Притч. V, 3–4). 

(Преподобный Никодим Святогорец. Творе-
ния. М., 1892. Т. 1. С. 68–70.)
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/  
       новый стиль      с 19 декабря 2018 г./1 января 2019 г. по 18 января/3 февраля 2019 г.

Декабрь, 2018 г./Январь, 2019 г.

Вторник

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

Среда

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

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  

  Герману, Соловецким Чудотворцам. 
Пятница

22/4  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Царские часы. Изобрази-
тельны.

Суббота

23/5  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Воскресенье

24/6  Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец.
 На́ве че рие Рож де ст ва Хри с то ва (Рож де ст вен ский со чель ник). 

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

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

  23.00 Великое повечерие в соединении с литией.
Понедельник

25/7  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.
Вторник

26/8  Собор Пресвятой Богородицы. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого.
Среда

27/9  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Суббота

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

31/13 Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 8-й.
 Отдание праздника Рождества Христова Праведных Иосифа 

Обруч ника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

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

Январь 2019 г.
Понедельник

1/14  Об ре́за ние Гос под не. Святителя Ва си лия Ве ли ко го, ар хи епи ско па  
 Ке сарии Кап па до кийской (379).

 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Василия  
  Великого.
Среда

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

Четверг

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

Пятница

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

 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Царские часы. Изобрази- 
  тель ны. Вечерня с Литургией св. Василия Великого.  
  Великое водоосвящение. Освящение колива.
 17.00 Всенощное бдение. 1-й час.
Суббота

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

 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоуста. Великое водоосвящение.
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье

7/20  Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 1-й.
 Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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

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

Вторник

9/22  Святителя Фи лип па, ми т ро по ли та Мос ков ско го и всея Рос сии,  
 чу дотвор ца (1569).

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

Старый стиль / 
          новый стиль Декабрь 2018 г./Январь 2019
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Среда

10/23  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Пятница

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

Суббота

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

14/27  Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Отдание праздника Богоявления. Равноапостольной Нины, про-

светительницы Грузии (335). 
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого.Среда

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

Четверг

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

Январь/Февраль

Пятница

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

Кирилла.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
 17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.
Суббота

20/2  Преподобного Евфимия Великого (473).
 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

21/3  Неделя 36-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Преподобного Максима Грека (1556).

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

Старый стиль / 
          новый стиль Январь   2019

Какая бы скорбь ни возмущала душу, – когда мы придём в церковь, она легко может 
прекратиться, потому что здесь присутствует Христос, и приступающий к Нему с верой легко 
может получить исцеление. Дом Божий, как бы исторгая входящих в него из бури мирских 
дел, даёт им стоять спокойно и безопасно и слушать слово Божие. Это место есть школа 
добродетели, училище благочестия. (Cвятитель Иоанн Златоуст)
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