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В Церкви живёт Дух Божий. Это не 
сухое и пустое догматическое 
положение, сохраняемое только 

по уважению к старине. Нет, это, имен-
но, истина, опытно познаваемая каж-
дым, кто проникся церковным созна-
нием и церковной жизнью. Благодат-
ная жизнь Церкви даже не может быть 
предметом сухого научного изучения; 
она доступна изучению опытному. 
О жизни благодати, ясно ощущаемой, 
человеческий язык всегда может вы-
сказаться только туманно и темно. 
О жизни Церковной знает только тот, 
кто её имеет, для него она не требует 
доказательств; а для не имеющего её 
она почти не доказуема.

Поэтому для члена Церкви должно 
быть задачей всей его жизни – посто-
янно более и более объединяться с 
жизнью Церкви, а в то же время и для 
других проповедовать именно о Церк-
ви, не подменяя её христианством, не 
подменяя её сухим и отвлечённым уче-
нием. Здесь не должно делать никакой 
уступки. Нет христианства, нет Христа, 

нет благодати, нет истины, нет жизни, 
нет спасения – ничего нет без Церкви, 
и всё есть только в единой Церкви!

Слишком часто говорят теперь о 
недостатке жизни в Церкви, об «ожив-
лении» Церкви. Все эти речи мы затруд-
няемся понимать и весьма склонны при-
знать их совершенно безсмысленными. 
Жизнь в Церкви иссякнуть  никогда 
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не может, ибо до скончания века в ней 
пребывает Дух Святой (Ин. XIV, 16). И 
жизнь в Церкви есть. Только безцер-
ковные люди не замечают этой жизни. 
Жизнь Духа Божия непонятна челове-
ку душевному, она кажется ему даже 
юродством, ибо доступна она человеку 
только духовному. Нам, людям душев-
ного склада мышления, редко даётся 
ощущение церковной жизни. А между 
тем и теперь люди, сердцем простые 
и жизнью благочестивые, постоянно 
живут этим ощущением благодатной 
церковной жизни. Эту церковную 
атмосферу, это дыхание церковное осо-
бенно ощущаешь в монастырях. Вот 
где убеждаешься в силе и действитель-
ности Божией благодати, живущей в 
Церкви! Дивишься и благодаришь Бога, 
когда видишь, что церковная жизнь 
действительно перерождает человека, 
делает его «новою тварию». Здесь 
просвещается ум, создаются высокие 
чистые взгляды, сердце умягчается 
любовью, и радость нисходит на душу. 
Отступившие от Церкви, гордящиеся 
своим просвещением, на самом деле, 
несравненно ниже и грубее живущего 
церковной жизнью инока-простеца.

Нет, не о недостатке жизни в Церк-
ви, по-нашему мнению, нужно гово-
рить, а только о недостатке в нас 
церковной сознательности. Многие 
живут церковной жизнью, совсем даже 
этого ясно не сознавая. А если мы 
даже и сознательно живём церковной 
 жизнью, мы мало проповедуем о благе 
этой жизни. С посторонними мы ведём 
спор обычно о христианских истинах, 
забывая про церковную жизнь. Уче-
ние, теория, догмат в наших глазах 
стоят как будто выше жизни церков-
ной. Мы тоже иногда бываем способ-
ны подменить Церковь христианством, 
жизнь – отвлечённым учением.

Наша беда в том, что мы сами-то 
мало ценим свою Церковь и великое 
благо жизни церковной. Мы не испо-
ведуем своей веры в Церкви смело, 
ясно и определённо. Веруя в Церковь, 
мы постоянно как бы извиняемся за 
то, что мы в неё [всё] ещё веруем. Мы 
читаем девятый член Символа веры без 
особенной радости и даже с виноватым 
видом. Церковного человека теперь 
часто встречают восклицанием турге-
невского стихотворения в прозе: «Вы 
ещё верите? Да Вы совсем отсталый 
человек!» И многие ли имеют столько 
мужества, чтобы смело исповедать: 
«Да, я верую в единую святую, собор-
ную и апостольскую Церковь, принад-
лежу к святой Православной Церкви, 
и потому я – самый передовой чело-
век, ибо в Церкви только возможна та 
новая жизнь, ради которой Сын Божий 
приходил на грешную землю; только 
в Церкви можно приходить в меру 
полного возраста Христова, – следова-
тельно, только в Церкви возможен под-
линный прогресс, истинное спасение!»

Не чаще ли на вопрос: ты не из 
учеников Христовых? – готовы мы 
ротитися и клястися, яко не знаю 
человека?

*  *  *
Насущной потребностью настоящего 

времени можно считать открытое испо-
ведание той непреложной истины, что 
Христос создал, именно, Церковь и что 
совершенно нелепо отделять христиан-
ство от Церкви и говорить о каком-то 
христианстве помимо святой Христо-
вой Церкви Православной. Эта исти-
на, думаем, многим осветит конечный 
пункт их томительных исканий, укажет 
им его не в безжизненном учении, 
хотя бы и евангельском, а в церковной 
жизни, где они действительно освобо-



дятся от сети диавола, который уловил 
их в свою волю (2 Тим. II, 26). Эта истина 
поможет и нам опознать церковную 
жизнь и «собрать расточенные» чада 
церковные, да и все едино будут, как 
молился Господь Иисус Христос перед 
Своими страданиями.

Посмотрите, как бьётся несчастная 
птица, когда она летит при сильном 
ветре! Как неровен её полёт! То она 
взлетает вверх, то опрокидывает её 
вниз, то подвинется она немного впе-
ред, то снова относит её далеко назад. 
Так носится и человек ветрами лжеу-
чений. Но как птица успокаивается в 
гнезде в густых ветвях дерева и мирно 
смотрит из своего убежища на несущу-
юся мимо бурю, так и человек обретает 
мир, когда прибегает к Церкви. Из 
своего тихого пристанища смотрит он 
на свирепую бурю «около церковных 
стен», скорбит о несчастных людях, 
которые застигнуты этой бурей вне 
Церкви и медлят укрыться под её бла-

годатным кровом, и молится ко Госпо-
ду: «Соедини их святой Твоей соборной 
и апостольской Церкви, да и тии с нами 
славят пречестное и великолепное имя 
в Троице славимого Бога».

Но мы устранимся, братие, молю, от 
Богу ненавистных дел и слов, чтобы со 
дерзновением называть Бога Отцем. 
Обратимся к Нему в истине, дабы и 
Он обратился к нам и очистил нас от 
всякого греха и сделал достойными Его 
Божественной благодати. Ибо таким 
образом и во веки мы будем торжество-
вать и праздновать богодох новенно и 
духовно исполнение Божественного 
Обетования – Пришествие Всесвято-
го Духа к людям и почивание Его на 
них, результат и исполнение блажен-
ной надежды, в Самом  Христе Господе 
нашем: ибо Ему подобает слава, честь 
и поклонение со Безначальным Его 
Отцем и Пресвятым и Благим и Живот-
ворящим Духом, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.  (1915 г.)

Преподобный Антоний Великий:
«ДА СПОДОБИТЕСЬ И ВЫ ПОЛУЧИТЬ ТОГО ВЕЛИКОГО  

И ОГНЕННОГО ДУХА, КОТОРОГО ПОЛУЧИЛ Я» 

Я молился о вас, да сподобитесь и вы 
получить Того великого и огненного 
Духа, Которого получил я. Если хоти-

те Его получить так, чтобы Он пребыл в вас, 
принесите прежде труды телесные и сми-
рение сердца и, восторгая помышления 
свои на небо день и ночь, взыщите с пра-
вотою сердца Духа Сего огненного, и Он 
дастся вам. Сим образом получил Его Илия 
Фесвитянин и Елисей с прочими пророка-
ми. Кто возделывает себя этим возделыва-
нием, тому дается Дух Сей навсегда и на-
веки. Пребудьте в молитвах с преболез-
ненным исканием от всех сердец ваших и 
дастся вам, ибо Дух Тот обитает в правых 
сердцах. И Он, когда принят будет, откроет 

вам высшие тайны и будете в этом теле, как 
те, кои уже находятся в Царствии.

*  *  *
Имеющий Духа Святого и в отношении 

к себе самому действует со строгой прав-
дою, именно: он не мудрствует о себе, по 
выражению апостола, паче, еже подобает 
мудрствовати (Рим. XII, 3), то есть не пре-
увеличивает своих достоинств и не гордит-
ся, не надмевается пред другими; он ни в 
чем не позволяет себе кривды, а потому 
никогда не лукавит, не лжет и не обманы-
вает, но всегда говорит сущую правду. И 
слова праздного, а тем паче гнилого, вред-
ного и соблазнительного, – не исходит из 
уст его (Мф. V, 37; XII, 36. Еф. IV, 29).



Посему-то Господь оставляет святым при-
чины к смирению и к сокрушению серд-
ца в усильной молитве, чтобы любящие 

Его приближались к Нему посредством сми-
рения. И нередко устрашает их страстями 
естества и поползновениями срамных и не-
чистых помышлений, а часто – укоризнами, 
оскорблениями и заушениями от людей; 
иногда же – болезнями и недугами телесны-
ми; и в другое время – нищетою и скудостию 
необходимо потребного, то мучительностию 
сильного страха, оставлением, явною бранью 
диавола, чем обыкновенно устрашает их, то 
разными страшными происшествиями. И все 
это бывает для того, чтобы иметь им причины 
к смирению, и чтобы не впасть им в усыпле-
ние нерадения, или по причине тех недугов, 
в каких находится подвижник, или ради бу-
дущего страха. Посему искушения по необ-
ходимости полезны людям. Но говорю сие 
не в том смысле, будто бы человеку следует 
добровольно расслаблять себя срамными по-
мыслами, чтобы памятование о них служило 
для него поводом к смирению, и будто бы 
должен он стараться впадать в другие иску-
шения; но в том смысле, что следует ему в 
доброделании во всякое время трезвиться, 
соблюдать душу свою и помышлять, что он – 
тварь, и потому легко подвергается измене-
нию. Ибо всякая тварь в защиту себе требует 
Божией силы, и всякий, кто требует защиты 
от другого, обнаруживает тем естественную 
немощь. А кто познал немощь свою, тому по 
необходимости потребно смириться, чтобы 
потребное для себя получить от Могущего 
дать сие. И если бы изначала знал и видел 
он немощь свою, то не вознерадел бы. И если 
бы не вознерадел, то и не впал бы в сон, и для 
пробуждения своего не был бы предан в руки 
оскорбляющих его.

Итак, шествующему путем Божиим над-
лежит благодарить Бога за все, приключаю-
щееся с ним, укорять же и осыпать упреками 
душу свою и знать, что попущено сие Про-
мыслителем не иначе, как по собственно-
му его какому-нибудь нерадению, для того, 
чтобы пробудился ум его, или потому, что он 
возгордился. И потому да не смущается он, 
да не оставляет поприща и подвига, и да не 
перестанет укорять себя, чтобы не постигло 
его сугубое зло; потому что нет неправды у 
Бога, источающего правду.

*  *  *
Бог в шесть дней привел в порядок весь 

состав мира сего, устроил стихии, приснод-
вижному их движению дал благоустройство 
для служения, и не остановятся они в тече-
нии до своего разорения. Их-то силою, то 
есть силою первобытных стихий, составил 
Он и наши тела. Но и стихиям не дал покоя в 
движении их, ни телам нашим, из стихий про-
исшедшим, отдохновения от делания. Предел 
же отдохновения от делания положил в нас 
до тех пор, когда тела наши последуют перво-
му своему сродству, и это есть разрешение 
от жизни сей. Так и Адаму сказал: «в поте 
лица твоего снеси хлеб твой». И долго ли 
будет сие? «Дондеже возвратишися в зем
лю, от неяже взят еси, и которая возрастит 
тебе терния и волчцы» (Быт. III, 18, 19). Вот 
тайны делания жизни сей, пока ты живешь! 
Но с той ночи, в которую Господь излиял пот, 
пременил Он пот, изведший терния и волчцы, 
на пот, проливаемый в молитве и вместе в 
делании правды.

Пять тысяч и пять сот слишком лет Бог 
оставлял Адама трудиться на земле, пото-
му что дотоле не у явися святых путь, как 
говорит божественный Апостол (Еф. III, 5; 
Евр. IX, 8). В последок же дней пришел и за-
поведал свободе один пот заменять другим 
по́том, дозволил не отдохновение от всего, 
но пременение всего; потому что за продол-
жительность злострадания нашего на земле 
оказал нам Свое человеколюбие. Посему, 
если престанем проливать на земле пот, то по 
необходимости пожнем терния. Ибо оставле-
ние самой молитвы есть делание отелесения 
земли, которая естественно произращает 
терния (то есть чрез прекращение молитвы 
земля сердца нашего грубеет). Действитель-
но же, страсти суть терния и произрастают в 
нас от сеяния в тело (Гал. VI, 8). Пока носим на 
себе образ Адамов, необходимо носим в себе 
и страсти Адамовы. Ибо невозможно земле 
не произращать прозябений, свойственных 
природе ее. Порождение же ее естества 
есть земля тел наших, как гласит Божие сви-
детельство: земля, от неяже взят еси (Быт. 
III, 19). Та земля произращает терния, а сия 
разумная – страсти.

Если Господь по всему был для нас об-
разом, в таинстве, во всех различных дей-
ствиях домостроительства Своего, и даже до 

ПРЕПОДОБНЫЙ ИСААК СИРИН О ЖИЗНИ ПО БОГУ



девятого часа пятка не преставал от дела и 
труда (а это есть тайна делания нашего це-
лую жизнь), в субботу же почил во гробе, 
то где утверждающие, что в жизни еще есть 
суббота, то есть отдохновение от страстей? 
О дне же воскресном высоко для нас и го-
ворить. Наша суббота есть день погребения. 
Там действительно субботствует естество 
наше. Ежедневно же, пока стоит земля, над-
лежит нам нужда исторгать из нее терния. За 
продолжительность только нашего делания 
оскудевают сии терния, потому что не все-
цело очищается от них земля. И если это так, 
и при временном обленении, или при малом 
нерадении, умножаются терния, и покрывают 
лице земли, подавляют посеянное тобою, и 
труд твой обращают в ничто, то каждый уже 
день должно очищать землю, потому что пре-
кращение очищения увеличивает множество 
терний, от которого да очистимся по благо-
дати Единосущного и Единородного Сына 
Божия! Ему слава со безначальным Отцем и 
животворящим Духом во веки! Аминь.

*  *  *
Человеку, во время молитвенного проше-

ния своего, утвердиться в уповании на Бога 
есть лучшая часть благодати веры. Твердость 
же веры в Бога не то, что здравое (право-
славное) исповедание, хотя оно и матерь 
веры; напротив того, душа видит истину Бо-
жию по силе жития. Когда в святых писаниях 
находишь веру, соединенную с делами, тогда 
рассуждения о ней не принимай за рассужде-
ние о правом исповедании, потому что вера, 
доводящая до несомненности в уповании, ни-
когда не достигается людьми некрещенными 
(не облеченными во Христа (Гал. III, 27); не 
приявшими Духа (Ин. III, 5)) или у которых ум 
растлен для истины. Ибо несомненность веры 
в людях, высоких душою, открывается по мере 
того, как они по нравам своим сообразуются в 
житии с заповедями Господними.

*  *  *
Житие умное есть дело сердца, состоящее 

в непрестанном помышлении о суде, то есть 
правде Божией и приговорах Божиих, – так-
же в непрестанной молитве сердца и в мысли 
о Промысле и попечении Божием, частном и 
общем, об этом мире, и в сохранении себя 
от страстей тайных, чтобы не вторглась ка-
кая-нибудь из них в область сокровенную и 
духовную. Все это есть дело сердца; оно-то 
и называется житием умным. В сем деле жи-
тия, называемом душевною деятельностию, 

сердце утончается, отлучается от общения 
с противоестественною пагубною жизнию, 
а потом начинает иногда возбуждаться к 
тому, чтобы размышлять о видении вещей 
чувственных, созданных для потребности и 
возращения тела, и разумевать, как их слу-
жением дается сила четырем стихиям в теле.

Житие духовное есть деятельность без 
участия чувств. Оно описано Отцами. Как 
скоро умы святых приемлют оное, отъемлются 
от среды созерцание вещественное (ипостас-
ное) и дебелость (грубость) тела и созерца-
ние делается уже духовным. Созерцанием ве-
щественным называю тварь первого естества, 
и от сего вещественного созерцания человек 
удобно возводится к познанию уединенно-
го жития, которое, по ясному истолкованию, 
есть удивление Богу. Это есть то высокое со-
стояние при наслаждении будущими благами, 
какое дается в свободе безсмертной жизни, 
в жизни по воскресении, потому что природа 
человеческая не перестанет там всегда удив-
ляться Богу, вовсе не имея никакого помыш-
ления о тварях; ибо если бы было что подоб-
ное Богу, то ум мог бы подвигнуться к этому: 
иногда – к Богу, а иногда – к твари. А так как 
всякая красота твари в будущем обновлении 
ниже красоты Божией, то как может ум со-
зерцанием своим отойти от красоты Божией? 
Итак, что же? Опечалит ли его необходимость 
умереть, или тягость плоти, или память о 
родных, или естественная потребность, или 
бедствия или препятствия, или неведомое 
парение, или несовершенство природы, или 
окружение стихиями, или встреча одного с 
другим, или уныние, или утомительный теле-
сный труд? Нимало. Но хотя все сие и бывает 
в мире, однако же в то время, когда покры-
вало страстей снимется с очей ума и узрит 
он будущую славу, мысль тотчас возносится 
в восторге. И если б в этой жизни для таких 
дел (для созерцания Бога) не положил Бог 
предела, сколько именно промедлить в них, 
и если бы дозволялось это человеку, то во 
всю свою жизнь он не мог бы уйти оттуда, от 
созерцания сего, и тем паче (не возможет) 
там, где нет всего исчисленного выше (выше 
исчисленных препятствий). Ибо добродетель 
оная не имеет пределов, а мы самым делом 
и вещественно (веществом души) войдем 
внутрь дворов царских, если сподобимся того 
за житие свое.

(Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижни
ческие. Слова 61, 19, 30, 80.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 мая / 1 июня по 17 /30 июня  2019

Май/Июнь

Суббота 

19/1  Священномученика Антония, епископа Белгородского, Соловец
кого ново мученика (1938).

  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

20/2   Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
 Благоверного великого князя Димитрия Донского (1389) (пере

носится с 19 мая/1 июня).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник

22/4   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Среда

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

Четверг

24/6 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

Пятница 

25/7   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

26/8 Третье обре́тение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
(ок. 850) (переносится с 25 мая/7 июня).

  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 

27/9  Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325).
 Об рењте ние мо щей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 

(2000) (переносится с 29 мая/11 июня).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход. 



Среда

30/12  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Июнь
Пятница 

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

Суббота 

2/15 Троицкая родительская суббота.
 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 8-я по Пасхе.
 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

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

 17.00 Малое повечерие. Утреня. 1-й час. 
Понедельник 

4/17  Седмица 1-я по Пятидесятнице. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.
Среда 

6/19   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Пятница 

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

Суббота 

9/22 Отдание праздника Пятидесятницы. Об ре́те ние мо щей свя щен
но  мученика Пе т ра, архи епи с ко па Во ро неж ско го, Соловецкого 
новомученика (1999) (переносится с 4/17 июня).

  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 

10/23  Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.
 Обре́тение мощей пре по добных Вассиана и Ионы Перто мин

ских, Соловецких чудо творцев (1599) (переносится с 12/25 июня).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход. 
Среда 

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Май /Июнь  2019



Пятница 

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

Суббота

16/29 Перенесение мощей святителя Феофана, Затворника Вышен
ского (2002). 

  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 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской про
сиявших. Глас 1-й.

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Июнь 2019

Во время чтения коленопреклоненных молитв в праздник Святой Троицы в храме  во имя 
святого великомученика и Победоносца Георгия в Ендове Соловецкого подворья в Москве


