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ВЕРА НАША – ВЕРА ВЕЧНОЙ РАДОСТИ

К

Из Пасхального слова преподобного Иустина (Поповича)

то-то из святых сказал: «Никто не
спасается один». Это значит, что
спасая себя от греха и зла, человек
тем самым помогает спасению своих ближних. Ведь все люди составляют одну духовную семью, одно духовное тело, тело
Церкви. Хочешь или не хочешь, ты своей
жизнью спасаешь вокруг себя людей или
губишь: приближаешь их к Небу добром
или низвергаешь во ад своим злом. А из
вечного Евангелия Спасоносного струится
вечное благовестие: Пусть тот знает, что
обративший грешника от ложного пути его
спасет душу от смерти и покроет множество грехов (Иак. V, 20).
Святые братия и собратия, вера наша –
вера вечной радости, ведь она нас через
победу над всякой смертью ведет в объятия к Воскресшему Господу Христу. Имейте эту веру и насаждайте ее, и берегите ее,
прежде всего в себе, а потом – в ближних
вокруг себя.
Любовь наша – любовь вечной радости, потому что божественная, святая,
вечная, она ведет нас верой, молитвой,
постом, милостыней, смирением, незлобием, истиной, правдой, надеждой, терпением в вечное Царство любви Христовой,

где люди и Ангелы, по-братски обнявшись,
живут в вечной радости.
Молитва наша – полна вечной радости,
и пост наш полон вечной радости, и милосердие наше, и истина наша, и правда
наша, и страдание наше, все это полно
вечной радости, ведь ведет нас в объятия
к Единому Человеколюбцу – Чудесному
и Чудотворному Господу нашему Иисусу
Христу, чтобы с Ним вечно царствовали на
Небе, если Он уже царствует в душах наших на земле через Святые Тайны и святые
добродетели.
Христос Воскрес – и все Его стало нашим, лично моим, лично твоим: нашей верой в Него, нашей любовью к Нему, нашей
молитвой Ему, нашей жизнью в Нем и ради
Него. Ему Воскресшему, Ему Всепобедному, Ему – Единой Вечной Радости нашей,
Единой Вечной Истине нашей, Единой Вечной Жизни нашей, Единой Вечной Любви
нашей – отдадим со всеми Святыми всю
свою жизнь, все свое безсмертие и всю
свою вечность.
Аминь! Аминь! Аминь!
(Монастырь Челие, 1961 год)

СЛОВО О ДУХЕ И ПЛОТИ

Н

Из духовного наследия святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

е понимаю, что делаю; потому что
не то делаю, что хочу , а что ненавижу , то делаю (Рим. VII, 15).
Добро, которого хочу , не делаю, а зло,
которого не хочу , делаю (Рим. VII, 19).
Бедный я человек! Кто избавит меня
от сего тела смерти! (Рим. VII, 24).
Бедные мы все с вами! Кто избавит нас
от нашего тела смерти?
И в другом послании, в послании Галатам святой Павел говорит приблизительно
то же: Я говорю: поступайте по духу , и вы
не будете исполнять вожделений плоти.
ибо плоть желает противного духу , а дух
противного плоти. они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что
хотели бы (Гал. V, 16–17). Вот в этом все
дело! А именно в том, что дух наш противится плоти, а плоть противится духу.
Дух наш стремится вознести сердца наши
горе́ , к престолу Всевышнего. Дух наш стремится к тому, чтобы прониклись мы стремлениями высшего порядка: не низменными
страстями, а самыми высокими, самыми глубокими стремлениями духовными.
Стремлениями высшего порядка были
проникнуты все святые; они покоряли
плоть свою духу, они жили не культурой
тела, а культурой духа: плоть была у них
в пренебрежении, дух был для них всем.
Они жили только духом, они были
людьми духовными, а не людьми душевными, как большинство людей.
Что значит люди душевные? Этим
словом обозначаются люди, которых все
желания, все стремления, все цели жизни
направлены всегда к одному: к тому, чтобы
в эту короткую жизнь испытать как можно
больше наслаждений.
Не хотят они ничего того, что препятствует наслаждению. С ненасытностью
ищут наслаждений.

А каких? Только наслаждений низшего
порядка, наслаждений плоти.
Им чужды стремления к высочайшему
блаженству, которое дает стремление духа
нашего к Богу.
Бога они знать не хотят, они живут без
Него, они живут тем, к чему стремится их
внешний, их душевный человек.
Что значит слово душевный? Душу имеют не только люди, душу имеют и животные. Душа – это совокупность всех наших
впечатлений, всех восприятий внешних.
Душу составляют наши мысли, желания, стремления. Все это есть и у животных: и они воспринимают все то, что и
люди воспринимают извне. И у них есть
стремления, желания.
Если человек живет главным образом
этими стремлениями, этими желаниями,
а не стремлениями высшего порядка, то
заслуживает название человека душевного.
Есть несчастные люди, стоящие на
весьма низкой ступени духовного развития, немногим превосходят они животных; подобно животным, они стремятся
только к удовлетворению требований
своей плоти.
Животные высших стремлений не имеют, не имеют духа, который дан нам, людям, и которым входим мы в общение с
Самим Богом в молитве нашей.
Так вот, плоть противится духу, а дух
противится плоти. Они противятся друг
другу, и жизнь наша состоит в постоянной
борьбе между стремлениями духа и влечениями плоти.
Эту борьбу переживали и такие великие святые как апостол Павел. Эту борьбу переживали и все святые, и борьба эта
была для многих чрезвычайно тяжкой и
жестокой.

Поэтому говорит апостол Павел: «Не
понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю».
Ведь он ненавидел все то, чего требует
плоть, ненавидел все страсти, все похоти.
Но и он боролся со страстями и похотями.
Стремился он делать все доброе, но часто
не мог этого: перевешивали страсти плоти,
он не мог делать, что хотел, а делал то, что
ненавидел.
«Добро, которого хочу, не делаю, а зло,
которого не хочу, делаю».
Что же сказать о нас, безконечно далеких от святости Павловой?! Ведь мы постоянно в борьбе с похотями и страстями,
нас постоянно одолевают они.
Что же это такое: почему так легко делать зло и так трудно делать добро? Почему
так легко поборает нас плоть наша?
Делать зло гораздо легче, чем делать
добро; соблюдать пост гораздо труднее,
чем ненасытно и неудержимо насыщать
свое чрево, соблюдать целомудрие неизмеримо труднее, чем предаваться
блуду. И так во всем: такое противоречие существует между велениями тела,
с одной стороны, и велениями духа, с
другой.
Служащих плоти безчисленно много,
потому что служение плоти, исполнение
ее велений и похотей доставляет немедленное наслаждение.
А ту радость, которую получают служащие только добру, ту радость, которую
получают исполняющие закон Христов,
получают люди не сразу, не так очевидно,
не так явно, не так непосредственно, как
вознаграждается служение похотям.
Тот глубокий душевный мир, та близость к Богу, которая бывает наградой
делателям добра, вовсе не сразу, не непосредственно следует за деланием добра.
Это радость о Духе Святом, это тот мир,
который получаем только тогда, когда деланием добра исполнена вся наша жизнь.

Итак, весьма легко исполнять веления
плоти, удовлетворять похотям и страстям
ее, непосредственно за исполнением этих
греховных побуждений и влечений получаем мы наслаждение.
Неизмеримо труднее исполнять веления духа, чем хотения плоти, и это
служение духу должно продолжаться
долгие-долгие годы, прежде чем ощутим
величайший плод духа – радость и спокойствие совести.
Вот видите, именно об этом говорит
апостол Павел в послании к Римлянам:
И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу ,
как оживших из мертвых, и члены ваши
Богу в орудия праведности (Рим. VI, 13).
О членах тела своего говорит он, и не
напрасно говорит, ибо во всех членах живут страсти.
Представьте себя Богу, как воскресших
из мертвых.
Надо сперва воскреснуть из мертвых,
и умереть греху, надо сораспяться Христу.
Надо, чтобы для нас мир был распят, как
для апостола Павла.
И только тогда, когда представим себя
Богу как воскресших из мертвых, только
тогда сумеем члены свои представить Богу,
а не диаволу, тогда будем работать добру,
а не злу.
Ибо знаете вы, что те же члены наши
могут служить и добру и злу; знаете, что
руки наши могут быть воздеты к Богу в
чистой и святой молитве; могут руки наши
подавать милостыню, заботиться о несчастных, обездоленных, нищих. Но могут
быть протянуты и к воровству, и к блуду, и
даже к убийству.
Ноги могут быть направлены на путь
добра, ноги могут нас вести туда, где надо
нам помочь несчастным, но могут вести и
на убийство и воровство.
Глаза и слух могут быть направлены к
тому, чтобы видеть и слышать все доброе,

но они же могут быть использованы на то,
чтобы с наслаждением воспринимать сладострастное, нечистое.
Итак, видите, что можно направить
свои члены на служение добру и на служение злу.
Итак, проникнемся стремлением к тому,
чтобы служить не плоти, а духу.
Исполним то, что повелевает нам святой апостол Петр: Возлюбленные! Прошу
вас, как пришельцев и странников, – ибо
мы все пришельцы и странники на земле, – удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу , и провождать до-

бродетельную жизнь между язычниками, –
между всеми неверными, – дабы они за то,
за что злословят вас, как злодеев, – а вас
злословят многие, – увидя добрые дела
ваши, прославили Бога в день посещения
(1 Пет. II, 11–12).
И чтобы все вы, стремясь служить не
плоти, а духу, стали светом для людей, живущих во тьме. Вот это наша цель.
Итак, будем все служить духу, а не плоти, будем все хотя бы самыми малыми светочами Божиими, ибо все можем светить
людям, живущим во тьме, светом наших
сердец. Аминь.

ПРИЗНАКИ ПЛОТСКОГО И ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕКА
Размышления святителя Тихона Задонского

Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские суть смерть,
а помышления духовные – жизнь и мир,
потому что плотские помышления суть
вражда против Бога; ибо закону Божию
не покоряются, да и не могут . Посему
живущие по плоти Богу угодить не могут
(Рим. VIII, 5–8).
Если же кто Духа Христова не имеет,
тот и не Его (Рим. VIII, 9).
Итак, братия, мы не должники плоти,
чтобы жить по плоти; ибо если живете
по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете
(Рим. VIII, 12–13).
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии (Рим. VIII, 14).
Попечения о плоти не превращайте в
похоти (Рим. XIII, 14).
Поступайте по духу , и вы не будете
исполнять вожделений плоти, ибо плоть
желает противного духу , а дух – противного плоти: они друг другу противятся,
так что вы не то делаете, что хотели
бы (Гал. V, 16–17).
Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал. V, 22–23).

Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. VI, 8).
В человеке, христианскую веру воспринявшем, два закона обретаются: закон
плоти и закон духа, или закон телесный и
закон ума, как изобразил святой апостол
Павел, говоря: в членах моих (телесных)
вижу иной закон, противоборствующий
закону ума моего (Рим. VII, 23). Или, как тот
же апостол говорит, противопоставляются
в человеке плоть и дух: плоть желает противного духу , а дух – противного плоти:
они друг другу противятся (Гал. V, 17).
Плотской человек весь ум свой и замыслы имеет только к приобретению временного, а духовный всегда стремится к
вечному.
Плотской человек звание свое проходит для одного своего временного прибытка, а духовный трудится во славу Божию и
для пользы ближнего.
Плотской человек, если что достойное
похвалы сделает, в этом веке ищет награждения; а духовный от Бога ожидает за добродетель в будущем веке воздаяния.
Плотской человек, хотя и делает похвальное, но делает это ради тщеславия и
приобретения суетной славы, а духовный

все намерение простирает во славу Божию
и в надежду жизни вечной.
Плотской человек перед всеми гордится, возносится, ему никто не равен, выше
всех себя ставит, всех презирает, а духовный – пред Богом и людьми смиряется.
Плотской человек не терпит в презрении быть, а духовный с охотой это принимает.
Плотской человек хулящего хулит, укоряющего укоряет, злословящего злословит, ненавидящего ненавидит, а духовный,
когда хулят его, утешается, когда гонят,
терпит, клянущего благословляет, добро
творит ненавидящему.
Плотской человек не любит и ближнего, а духовный и от врагов своих любви
своей не отъемлет.
Плотской человек злопамятен, и за малую обиду ищет отмщения, а духовный и за
отнимающих жизнь у него молится: Господи! не вмени им греха сего (Деян. VII, 60).
Плотской человек коварно, лестно, хитро со всяким поступает; а духовный со
всеми простосердечным является.
Плотской человек чужое грабит и похищает, крадет; а духовный и от своего
уделяет требующим.
Плотской человек непримирим, а духовный и с ненавидящими мира бывает
мирен (Пс . CXIX, 6).
Плотской человек склонностям и вожделениям нечистым следует, а духовный – чистоте и целомудрию прилежит.
Плотской человек разум свой употребляет всегда или для своей корысти,
или на разорение ближнего, а духовный
все свое старание полагает на созидание
братии своей. И потому плотской человек для общества вреден, а духовный
полезен.
Плотской человек всякий грех за ничто
ставит, а духовный от всякого и малейшего
греха бежит, как от лица змеиного.
Плотской человек надежду свою возлагает на честь, на богатство, на силу свою,
на своих п окровителей, а духовный упование свое возлагает на помощь Вышнего и
милостивый Промысл Творца своего.

Плотской человек больше всего опасается лишиться чести, богатства, изгнанным быть, а духовный на все это с
охотой, или великодушием, готовым себя
показывает.
Плотской человек не хочет с этим светом расстаться, а духовный с радостью желает разрешиться от телесных уз.
Плотскому человеку смерть страшна:
cмерть грешников люта, – говорит Псаломник (Пс. XXXIII, 22), а духовному – мирна.
Плотской, умирая временно, умирает и вечно: «Помышления плотские суть
смерть», – говорит апостол. А духовный
чрез эту смерть к вечной приходит жизни,
ибо помышления духовные – жизнь и мир
(Рим. VIII, 6), – говорит тот же апостол.
Пособие в подвиге против закона плотского или против плоти.
Первое. Божия благодать, без которой не можем добра творить. Без Меня
не можете делать ничего» (Ин. XV, 5), –
Христос к апостолам говорит. Благодать
Божия усердной, частой и смиренной
молитвой испрашивается. Просите, и
дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, – говорит Христос
(Мф. VII, 7).
Второе. Стараться прилежно против
природной злобы стоять и понуждать
себя к добру, ибо употребляющие усилие
восхищают царствие небесное, – говорит
Христос (Мф. XI, 12).
Третье. Доброе в младых летах воспитание иметь. Ибо от воспитания вся жизнь
зависит.
Четвертое. Помышлять, что за преступление закона Божия и временная посылается от Бога казнь.
Пятое. Помышлять и твердо знать, что
желающему и старающемуся ничто не неудобно, ибо Бог всемогущий помогает желающим и старающимся.
Шестое. Или подвизаться против греха
и со Христом здесь и в будущем веке иметь
участие в царствии Его, или покоряться
греху и с дьяволом осужденным быть на
веки бесконечные: одно из двух следует
непременно.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
Старый стиль/

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ

          новый стиль	  с 19 мая/1 июня по 24 июня/7 июля

2020

Май/Июнь
Пятница

17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития
23/5 		
		 о усопших.
Суббота

24/6

Троицкая родительская суббота.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		
17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

25/7
Среда

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.

28/10
30/12
31/13

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

Пятница

		17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

		Отдание праздника Пятидесятницы. Обре́тение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (2000) (переносится с 29
мая/11 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.
Июнь
Воскресенье

1/14
Среда

4/17
6/19
Пятница

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
		17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию
		 и Герману, Соловецким Чудотворцам.
17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Старый стиль/

          новый стиль

Июнь

2020

Суббота

7/20

Обре́тение мощей священномученика Петра, архиепископа
Воронежского (1999) (переносится с 4/17 июня).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

8/21

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших. Глас 1-й.
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
Среда

11/24
13/26
14/27

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

Пятница

		17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

		Преподобного Елисея Сумского, Соловецкого чудотворца (XV—XVI).
		 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
			 Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
		17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Воскресенье

15/28
Июнь/Июль

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Пре
по
добных Вассиана и Ионы Перто
мин
ских, Соловецких
чудотворцев (1561) (переносится с 12/25 июня).
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.

Среда

18/1
20/3
21/4

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

Пятница

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

Суббота

Святителя Иова, патриарха Московского и всея России (1607)
(переносится с 19 июня/2 июля).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия с в. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Старый стиль/

          новый стиль

Ию нь/ Июль

2020

Июнь/Июль
Воскресенье

22/5

Понедельник

23/6
24/7

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Владимирской иконы Божией Матери (переносится с 23 июня/6
июля).
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вторник

Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.

Пасхальная ночь в храме во имя святого Великомученика Георгия Победоносца
Соловецкого Подворья в Москве. 19 апреля 2020 г.

Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира, источник примирения, истребления
врагов, разрушение смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами, и
обложенные плотию, вкупе с безплотными Силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня
Господь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо смерти? Даже
само имя смерти изменил: она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном.
Святитель Иоанн Златоуст

