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Когда Симеон сказал Деве во всеус
лышание о Господе, что Се, лежит 
Сей на падение и на восстание мно-

гих в Израиле и в предмет пререканий 
(Лк. II, 34–35), то, естественно, Мать Госпо
да смутилась от сказанного Симеоном и 
сказала ему: «О человек, ты не понима
ешь, что говоришь. Почему ты так печаль
но возвещаешь о Христе? Тебе не ведомо 
зачатие Младенца, и ты возвещаешь о Нем 
некое пререкание, как об обычном ребен
ке. В Нем нет никакого падения, но вели
кая высота и снисхождение к тем, кому Он 
благодетельствует. Что же ты не благо
словляешь Его, говоря: “Се, лежит Сей не 
на падение, но на восстание многих в Из
раиле”, и что значит “в предмет пререка-
ний”?» Но Симеон ответил Деве: «Доволь
но Тебе, о Дева, что Ты называешься Ма
терью. Достаточно для Тебя, что Ты пита
ешь Питающего мир. Величие для Тебя то, 
что Ты во чреве носила Того, Кто носит 
все. Обитавший в Тебе Христос и теперь 
во мне Сам повелевает произнести о Нем 
то, что «Он лежит на падение и на вос-

стание многих в Израиле: на падение не
верующих иудеев и на восстание верую
щих народов».

СЕ, ЛЕЖИТ СЕЙ НА ПАДЕНИЕ И НА ВОССТАНИЕ МНОГИХ В ИЗРАИЛЕ
Из духовного наследия святителя Амфилохия Иконийского (339–394)



Се, лежит Сей на падение и на вос-
стание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, назвав предметом пре
реканий Крест. Потому что на самом 
Кресте многие из неверующих прекос
ловили Господу, высмеивая Его словами 
и делами, ударяя тростью, давая испить 
уксус, поднося к устам желчь, возлагая 
терновый венец, пронзая копьем ребра, 
ударяя руками по щекам, выкрикивая 
постыдные слова: Других спасал, а Себя 
Самого не может спа-
сти (Мф. XXVII, 42). Итак, 
разъясняя это, он сказал: 
и в предмет пререканий. 
Многие прекословили 
Ему, когда Петр отрекся 
и все апостолы, как овцы, 
не имеющие пастыря, 
рассеялись. Изза Кре
ста даже сердце Самой 
Девы исполнилось печа
ли, поэтому и говорила 
она: «Почему Я прежде 
не умерла? Почему Я за
стала этот день? Пребы
ваю Девой, а больше, чем 
у матерей, терзается утроба моя». Эти 
безчисленные помышления Девы Си
меон назвал оружием, потому что они 
пронзили Ее до глубины, потому что 
вносят соблазны, как Господь сказал: 
Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь 
(Мф. XXVI, 31). Оттого Симеон и добавля
ет, говоря: и Тебе Самой пройдет ору-
жие душу , да откроются помышления 
многих сердец (Лк. II, 35). Видишь, как 
безчисленные помышления названы 
оружием, потому что они пронзают до 
глубины, потому что Крест – «предмет 
пререкания» они доходят до сердца и 
поражают до мозга костей? Вот каки
ми помыслами была охвачена Дева, не 
ведая еще силы Воскресения и не зная, 
что Воскресение близко. Поэтому после 

Воскресения нет уже обоюдоострого 
меча, но радость и веселье. Итак, пред
метом прекословия Симеон называет 
крестные страдания, во время которых 
оружие помыслов прошло в душу Девы. 

Но всетаки возможно, что кто
нибудь скажет: «Откуда у нас доказа
тельство?» Из самих поучений Господа. 
Слушай, что Он говорит: Род сей лукав, 
он ищет знамения, и знамение не дастся 
ему , кроме знамения Ионы пророка (Лк. 

XI, 29). Ибо как Иона был 
во чреве кита три дня и 
три ночи, так и Сын Че-
ловеческий будет в серд-
це земли три дня и три 
ночи (Мф. XII, 40). Видишь, 
что крестные страдания 
называются знамением, и 
не только в Новом Заве
те, но и Ветхом? Потому 
что Ветхий Завет совер
шенно согласен с Новым. 
Поскольку Один и Тот же 
Бог является Законода
телем того и Виновником 
этого. И кто свидетель 

этого? Сам Господь. Слушай, что Он гово
рит через пророка Иезекииля Ангелам
жнецам, когда Он указывает на всеоб
щую кончину: изсецыте и не пощадите 
очима вашима и не помилуйте; старца и 
юношу и деву , и младенцы и жены избий-
те в потребление, а ко всем, на нихже 
есть знамение, не прикасайтеся (Иез. IX, 
5–6). Вот оно, знамение Ветхого и Ново
го Заветов: это – Крест, спасающий мир, 
посредством  Иисуса Христа, Господа на
шего, Ему слава и сила во веки веков. 
Аминь. 

(Источник: «Святитель Василий Великий, Ар-
хиепископ Кесарии Каппадокийской. Том второй. 
Аскетические творения. Приложение: Святитель 
Амфилохий, Епископ Иконийский. Творения». М., 
2009. С. 1011–1012.) 

Святитель Амфилохий,  
Епископ Иконийский



Любовь покрывает  
множество грехов 

В
от что делает любовь: Любовь покры-
вает множество грехов (1 Пет. IV, 8)  
Вся сила и вся суть христианства вы

ражается апостолом Петром в этих словах. 
Любовь христианская не останавливается 
на чужих недостатках – она покрывает 
их. Каждый из нас имеет свои недостатки, 
свои неприятные для других особенности, 
и в ежедневной жизни приходится на каж
дом шагу встречаться с этим. Жизнь была 
бы невыносима, если бы мы стали счи
таться с каждым взрывом неудовольствия, 
с каждым порывом нетерпения, требовать 
объяснения и извинения за каждое оскор
бление; тогда семейные отношения сдела
лись бы невозможными. Вся премудрость 
общежития состоит в той мягкости харак
тера, в той обходительности, которая умеет 
сглаживать угловатости других характеров.

Любовь покрывает грехи, ища и находя 
для них извинение. В душе каждого, даже 
самого грешного человека, есть зародыш 
добра, и само зло бывает иногда послед
ствием искаженного доброго начала.

Любовь понимает и разделяет все – 
сочувствием. Любовь любит во всем на
ходить добро, она в него верит, его везде 
ищет. Эта благодать Божия побуждает че
ловека с каждым днем относиться мягче к 
недостаткам других, оставаясь всегда стро
гим к себе. Не малодушие тому причиной, 
а та высшая небесная любовь, которая, 
вместо того чтобы углубляться во тьму об
ращается к светлой стороне человека.

Итак, любовь прощает даже жестоко
сердие и извиняет осуждающего. Самая 
тяжелая задача любви – это прощать от
сутствие ее в других, находить извине
ние для нетерпимости, прощать того, кто 
сам прощать не умеет. Нет на свете более 
умилительного и чудного зрелища, чем 
любовь, заслоняющая собою величайшее 
преступление – отсутствие любви.

Христос так любил: Будучи злословим, 
Он не злословил (1 Пет. II, 23). Ничто не 

могло поколебать или ослабить в Нем хоть 
на минуту ту силу любви, доказательством 
которой было положить душу Свою. Будем 
же помнить, что настоящая, непоколебимая 
любовь не от нас исходит, а только от Него. 
Чем ближе будем мы жить к Источнику, тем 
постояннее будем наполняться от Него.

Что такое «усердная любовь»

б
олее же всего, имейте усердную лю-
бовь друг к другу (1 Пет. IV, 8).
Любовь Божия, как любовь совершен

ная, ведет нас к высшему благу, желает для 
нас прежде всего достижения цели, ука
занной Господом.

Итак, вот о какой любви говорит апо
стол Петр, называя ее «усердною», призы
вая нас к возрастанию в ней, то есть к раз
витию ее в себе. Усердная любовь – значит, 
которая долготерпит, не раздражается, 
не ищет своего, всего надеется, все пере-
носит (1 Кор. XIII, 5–7). Христианская 
любовь не мечта идеалиста или теория 
философа, она – действительность, и 
жизнь должна быть всецело пропитана 
ею не в чувстве только, но на деле.

Каким же образом можем мы возрас
тать в любви? Силой сделать это невозмож
но. Сила, напротив, убивает любовь. Лю
бовь, так же как и вдохновение, не может 
быть вызвана нами самими: она приходит 
извне, то есть свыше. Но будем помнить, 
что если нам еще недоступен путь любви, 
то открыт путь послушания Богу, и этим ча
сто достигается любовь. Господь в Своем 
безконечном милосердии так создал при
роду человека, что по мере того, как он ис
полняет долг по убеждению, пробуждает
ся в нем и чувство. Если в нас нет теплого 
чувства, не будем ждать, когда оно придет. 
Начнем и без него делать то, на что двину
ла бы нас любовь. И делами любви смяг
чится и согреется наше холодное сердце. 
Как часто услуга, оказанная ближнему, 
возбуждает в нас участие к нему. Участие 
же со временем переходит в сердечную 
привязанность!

О ЛЮБВИ, ЗАПОВЕДАННОЙ ХРИСТОМ



Исцеление сухорукого, о котором чита
ем в Евангелии (Лк. VI, 10), поясняет нам это 
живым образом. Христос велел больному 
протянуть к Нему руку, когда она была еще 
суха и неподвижна. Больной силою веры 
смог протянуть ее и исцелился. И мы про
тянем сухое сердце ко Христу, будем слу
жить ближнему за послушание Богу, пока 
еще нет любви – и любовь придет.

Совершенствуйся без устали

П
о сей причине, напоминаю тебе воз-
гревать дар Божий, который в тебе 
(2 Тим. I, 6).

Всякий из нас, как бы ни был он слабо 
одарен, обладает, однако, хотя бы одним 
даром, который он должен развивать. Вели
кий Домохозяин не лишает таланта никого 
из служащих, но вся беда в том, что не все 
умеют пустить его в оборот. Часто не хвата
ет радения, чтобы развить дар, полученный 
от Господа. Иногда скромность или робость 
является тому причиной, а иногда и лень.

Как тлеющие уголья, которые надо ше
велить, чтобы не дать огню погаснуть, так 
и нас апостол Павел хочет разбудить, тол
кнуть вперед, возбудить в нас стремление 
к живому делу. Возгревайте дар Божий, 
каков бы ни был этот дар; не давайте ему 
застыть в бездействии, а развивайте, усо
вершенствуйте его без устали. Будь то дар 
слова, или дар творчества, дар преподава
ния или дар писательский, какова бы ни 
была талантливая способность, пусть она 
будет в постоянном употреблении для слу
жения Господу.

Как прискорбно видеть, сколько све
жих сил пропадают даром! Сколько людей, 
получивших образование, поставленных в 
благоприятные условия по своему обще
ственному положению, располагающих и 
средствами, и временем, остаются в без
действии, не принося никакой пользы, тогда 
как они могли бы служить руководителями, 
просветителями и опорой современной мо
лодежи! Такие люди подобны светильникам 
в дорогой оправе, приспособленным к бле
стящему освещению, но остающимся не за
жженными и потому не достигающими цели.

О, душа моя, возгревай дар Божий, что
бы не принадлежать к числу таких ненуж
ных светильников, и помни, что главный дар 
Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе 
(Рим. VI, 23), который должен, обитая в тебе, 
пламенеть и светить. Этот дар восприми, 
прежде всего, и пусть он все другие твои 
дары осветит, направит и оживотворит!

О лицемерии

О
тец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно (Мф. VI, 18).
Господь наш Иисус Христос в одной из 

первых глав Евангелия от Матфея обраща
ется к постящимся и говорит о том посте, 
который угоден Богу. Не будьте, как лице-
меры, – не поститесь, как лицемеры, не мо
литесь, как лицемеры, не благотворите, как 
лицемеры. Все эти дела, делаемые во имя 
Божие, люди свели на землю и стали де
лать только на виду у людей. Господь наш 
с печалью видит, как все то, что должно 
исходить от Бога и к Нему стремиться, по
грязло в земле; Он непрестанно старается 
отвести взор и сердце людей от грешного 
мира сего к Небу.

Милостыни – прямо к Богу, мимо лю
дей; молитва – прямо к Богу, мимо людей; 
пост – прямо к Богу, мимо людей – мнений 
их и похвалы их. Горе вам, фарисеи, лице-
меры, – говорит Он низводившим Божие 
на землю для достижения славы земной.

Друг от друга принимаете славу , а 
славы, которая от Единого Бога, не ище-
те (Ин. V, 44). Спаситель наш, достойный 
всякой славы и чести, любил повторять, 
говоря о Себе, что Он ни воли, ни славы 
Своей не искал. Людей же недостойных, 
жалких и оскверненных Он постоянно ви
дит, ищущих только этой славы людской! А 
это искание приводит к лицемерию. Хочет 
Господь оторвать от земли привязанные к 
ней ду́ши и устремить их, как стрелу, пу
щенную в цель (Ис. XLIX, 2), прямо к Тому, 
Кто видит тайное и не принимает лицеме
рие. Господь праведный взывает к людям, 
которые молятся и постятся напоказ, гово
рит им: Не перед людьми... но перед Отцем 
твоим, Который втайне. К Отцу Своему и 



В
Евангелии сказано: какая польза чело-
веку , если приобретет весь мир и по-
вредит душе своей (Мк. VIII, 36). Вот 

как драгоценна душа человеческая! Она 
дороже всего мира со всеми сокровищами 
и благами! Но страшно подумать о том, как 
мало понимаем мы достоинство своей без
смертной души!

На тело, это жилище червей, этот покра
шенный гроб, обращается все наше внимание 
с утра до вечера; а на безсмертную душу, на 
драгоценнейшее и любимейшее творение 
Божие, на образ Его славы и величия едва ли 
обращается одна мысль в течение целой неде
ли! Служению телу посвящаются самые цвету
щие годы нашей жизни, а вечному спасению 
души – только последние минуты дряхлой ста
рости. Тело не терпит ни одного пятна на лице, 
никакой нечистоты на руках, никакой заплаты 
на одежде. А душа, с головы до ног покрытая 
сквернами, только и делает, что переходит из 
одной греховной тины в другую.

Для благосостояния тела требуются раз
ного рода забавы и удовольствия, от них не
редко впадают в нищету целые семейства, 
для него люди готовы иногда на любые труды, 
а бедная душа имеет всего один час в вос
кресные дни для слушания Божественной 
Литургии, всего несколько минут для утрен
ней и вечерней молитвы, насилу собирает 
одну горсть медных монет для подаяния ми
лостыни и бывает довольна, когда выразит 
холодным вздохом память о смерти.

Для здоровья и сохранности тела про
ветривают и меняют жилище, призывают 

искуснейших врачей даже издалека, воздер
живаются от пищи и питья, принимают самые 
горькие лекарства, позволяют себя и жечь, и 
резать. А для здоровья души, для избежания 
соблазнов, для удаления от греховной зара
зы не делают ни одного шага, но остаются в 
том же воздухе, в том же недобром обществе, 
в том же порочном доме и не ищут никакого 
врача для души или выбирают врача незна
комого и неопытного и скрывают от него то, 
что уже известно и небу, и аду, и о чем они 
сами хвастаются перед всеми. Когда умира
ет тело, тогда слышится скорбь и отчаяние; а 
когда умирает душа от смертного греха, тогда 
часто и не думают об этом!

Так мы не осознаем достоинства своей 
души и, подобно Адаму и Еве, отдаем ее за 
красивый по виду плод.

Почему же мы, по крайней мере, не пла
чем подобно Адаму и Еве? Плач потерявших 
душу должен быть горестнее плача Иеремии, 
который, оплакивая бедствия Отечества, взы
вал: Кто даст главе моей воду и очам моим 
источник слез (Иер. IX, 1)!

Мы же, к сожалению, чаще всего за
ботимся только о стяжании благ земных и 
временных, а не небесных. Забываем мы, 
что земные блага преходящи и неудержимы, 
тогда как блага небесные вечны, безконечны 
и неотъемлемы.

Всеблагий Господи! Помоги нам прези
рать все скоропреходящее и заботиться о 
едином на потребу – о спасении душ наших.

(Источник: Протоиерей Григорий Дьячен-
ко. Накануне исповеди. М., 2003. С. 26–28.)

РА З М Ы Ш Л Е Н И Е  О  Д УШ Е  Ч Е Л О В Е К А

нашему, видящему тайное, хочет Господь 
собрать, устремить, приковать все взо
ры, чтобы познали мы, вместо наружного 
благочестия, то неизреченное общение с 
Отцем, которое познается втайне, в самой 
сокровенной глубине нелицемерной души.

Отец твой втайне, Он ответит тебе и 
откроется тебе втайне. И Он, видящий 
тайное, видит не только немощную твою 
молитву, внутренний пост души твоей, но 
также греховные ее тайны. Проникая во 

все нечистые глубины души твоей, Он не 
отвращается от тебя. Человек бы отвер
нулся, а Бог – нет: напротив, день и ночь 
простирает Он руки Свои к народу непо
корному (Ис. LXV, 2) для того, чтобы при
звать упорные сердца к Себе и воздать 
ищущим сердцам тем общением с Ним, ко
торое вливает в них новую жизнь и устроя
ет из них – жилище Божие (Еф. II, 22).

(Составлено по книге: «День за днем. Днев-
ник православного священника».)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 января / 1 февраля по 17 февраля/ 1 марта  2020

Январь/Февраль

Суббота

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

Руси Кирилла.
  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

20/2  Неделя 33я по Пятидесятнице. Глас 8й.
 Преподобного Евфимия Великого (473).

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

Вторник

22/4	 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Среда

23/5   17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Четверг

24/6   Блаженной Ксении Петербургской (XIX).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
Пятница

25/7   17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Суббота

26/8  Священномученика Петра, архиепископа Воронежского (1929); 
священ но мученика Василия, епископа Прилукского (1930) 
(переносится с 25 января / 7 февраля).

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

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

27/9  Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1й.
 Святых Новомучеников и Исповедников Российских.

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



Январь/Февраль

Вторник

29/11   17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Среда

30/12  Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

  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.

Февраль
Пятница

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

Суббота

2/15  СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

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

3/16  Неделя о блудном сыне. Глас 2й.
 Равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1912).

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

Понедельник

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

Вторник

5/18  Иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших».
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
Среда

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

Пятница

8/21   17.00 9й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1й час. Лития  
  о усопших.

Старый стиль/ 
          новый стиль Январь /Февраль  2020



Суббота

9/22	 Все лен ская ро ди тель ская (мя со пу ст ная) суб бо та. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

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

10/23 Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3й.
 Иверской иконы Божией Матери (переносится с 12/25 февраля).

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

Понедельник

11/24   17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Вторник

12/25 Святителя Алексия митрополита, Московского и всея России 
чудо творца (1378).

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

Среда

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

Пятница

15/28	 	17.00 9й час. Вечерня. Утреня. 1й час.

Суббота

16/29	 Всех препо добных отцов, в подвиге просиявших (переходящее празд-
нование в субботу сырной седмицы).

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

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

Февраль/Март

Вос кре се нье

17/1  Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное  
воскресенье. Глас 4й.

  Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1612). 

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

  17.00 9й час. Вечерня. Чин прощения.

Старый стиль/ 
          новый стиль Февраль  2020


