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Не завидуй праведным Симеону 
Богоприимцу и Анне Пророчице, 
что они удостоились встретить 

Господа во храме и даже принять Его 
на руки. Не говори: это были избран-
ники Божии, особенные люди – див-
ными путями призванные к спасению. 
Но разве не все мы призваны Богом к 
святости? Не все ли назначены для 
вечного блаженства? Не все ли мы 
приняли святое крещение? Не все ли 
мы запечатлены Духом Святым? Не все 
ли мы освящены Таинствами? Не все 
ли мы принимали Христа – и уже не 
наружно, но внутрь себя – в таинстве 
Причащения? Но всё это мы забыва-
ем; поелику дела свои – попечения о 
житейском имеем первою и главною 
заботою; a вечное спасение считаем 
делом неважным. Стараемся всячески 
себе угождать и своей плоти, а не Богу, 
людям, а не Творцу своему. Оттого и 
дарования Божии и вечное наше спа-
сение – далече отстоят от нас. 

ПОУЧЕН ИЕ Н А  СРЕТЕН ИЕ ГОСПОД НЕ 
Из духовного наследия протоиерея Василия Бандакова (†1890)

Чего ты ещё хочешь, христианин, 
чего не сделал бы Бог для тебя? Бог 
не пристрастен к одним, и не враг для 
других. И если Бог Иакова возлюбил, 
а Исава возненавидел; то потому толь-
ко, что дела сего последнего были злы, 
и Он предвидел наперёд, что из него 
не выйдет ничего доброго и Богоугод-
ного. Чистота сердца и добрые дела 
делают нас приятными пред Богом. 

Сретение Господне.  
Фреска монастыря Дионисиат, Афон



Все это зависит от нашего произво-
ления. Неужели Господь наш дал нам 
другие заповеди и предложил другие 
подвиги, нежели всем святым? Не то 
же ли тело они имели, не такую ли 
же душу? Но кто же причиною тому 
[является], что мы плоти работаем и 
служим, а не душе? Что мы царства 
земного ищем, а не Небесного, тогда, 
когда сказано Господом: «ищите пре-
жде Царствия Небесного, Царствия 
Божия, а все прочее – пища, одежда 
и жилище – даётся вам без вашего 
прошения» (Мф. VI, 33)! Разве Бог не 
знает, в чем мы нуждаемся? Разве 
не Он питает тварь всей вселенной? 
Кто же, спрашиваю, причиною тому 
[является], что мы всеми силами души 
любим не Бога, но мiр, служим не 
Богу, но страстям своим, исполняем 
не заповеди Божии, a следуем обыча-
ям людей грешных, работаем не Богу, 
но диаволу? Тебя зовут в церковь, а 
ты спешишь на торжище; тебя зовут 
Богу молиться; а ты спешишь на рабо-
ту; тебе проповедуют о покаянии, а 
ты ищешь [греховного] веселия; тебе 
предлагают святой пост, а ты выдумы-
ваешь себе такие прихоти в роскоши, 
которые не могут насытить все замор-
ские выдумки. 

Да, путь ко спасению один и общий 
для всех, только надобно держаться 

этого пути: Бога любить, а не себя; Богу 
угождать, а не себе и мiру. Не мы ли 
сами воздвигли эти горы грехов на пути 
к вечному спасению? Не мы ли сами 
ископали эти пропасти: эти питейные 
и развратные дома, эти клубы?.. Не мы 
ли принимаем от иностранцев эти мод-
ные [безстыжие] наряды? Не мы ли 
из-за моря получаем эти разнообраз-
ные [развлечения], сласти и напитки от 
тех народов, которые истребляют друг 
друга… пьют кровь друг друга, – они 
наши учителя?! 

А Твое святое Евангелие, Христе 
Боже, – христиане не хотят читать, 
понимать, и исполнять; к гласу Церк-
ви Твоей не хотят прислушаться, веч-
ного спасения не ищут. Боже, как Ты 
встретишь нас, как Ты посмотришь на 
нас по ту сторону гроба? Нет, Ты и 
смотреть на нас не захочешь; а ска-
жешь только: не вем вас, не знаю вас, 
отыдите от Меня – делающие безза-
коние (Мф. VII, 23). 

Господи, вразуми нас, устраши нас 
[памятью] смерти, ужасами адских 
мучений, дабы все мы покаялись и 
встретили смерть с радостью, подобно 
праведному Симеону. Аминь.

(Протоиерей Василий Бандаков. Простые 
и краткие поучения. Изд. 5-е, испр., в 11 то-
мах. Таганрог. Том 11. 1885. С. 29–31; Том 2. 
1880. С. 81.)

« Е С Л И  О К О  Т В О Е  С О Б Л А З Н Я Е Т  Т Е Б Я ,  В Ы Р В И  Е ГО »« Е С Л И  О К О  Т В О Е  С О Б Л А З Н Я Е Т  Т Е Б Я ,  В Ы Р В И  Е ГО »
Из поучений святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого)

Если соблазняет тебя рука твоя, от-
секи ее: лучше увечному войти в 
жизнь, нежели с двумя руками идти в 

геенну , в огонь неугасимый, где червь их не 
умирает и огонь не угасает. И если нога 

твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше 
войти в жизнь хромому, нежели с двумя но-
гами быть ввержену в геенну , в огонь неу-
гасимый, где червь их не умирает, и огонь 
не угасает. И если глаз твой соблазняет 



тебя, вырви его; лучше тебе с одним гла-
зом войти в Царствие Божие, нежели с дву-
мя глазами быть ввержену в геенну огнен-
ную, где червь их не умирает и огонь не 
угасает. Ибо всякий огнем осолится, и вся-
кая жертва солью осолится (Мк. IX, 43–49).

Это чрезвычайно важные слова Христо-
вы! Не надо только понимать их так прямо 
и так нелепо, как понимают их изуверы-
скопцы, несчастные протестанты, которые 
ножом уродуют свое тело, следуя прямо и 
точно этим словам Христа. 

Ну совершенно же ясно, что о прямом 
понимании этих слов не может быть и ре-
чи. Неужели Христос требует, чтобы мы от-
рубили руку или ногу свою, вырвали глаз 
свой, если соблазняют нас? Уже потому, что 
Господь говорит об одном глазе, ясно, что 
не так надо понимать их, ибо соблазняет 
не один, а два глаза. Так и было бы сказано 
Христом, чтобы оба глаза вырвать.

Для чего надо использовать эти слова 
Христовы? Чтобы не быть в муке вечной, 
«где червь их не умирает и огонь не угаса-
ет». Какой червь, какой огонь? Конечно, 
не в подлинном смысле червь, надо и это 
понимать иносказательно: как червь точит 
растение, как червь поедает наше мертвое 
тело, так и в муке вечной будет нас терзать 
и мучить несказанно позднее раскаяние о 
грехах наших, позднее и безплодное. Огонь 
неугасимый будет, конечно, не огнем в под-
линном смысле слова, это будет огненное 
терзание, огненное мучение совести нашей.

И вот, чтобы избегнуть этого ужаса, это-
го червя, всегда точащего, этого огня неуга-
симого, надо исполнить эти слова Христовы. 
Как их исполнить? Конечно, не в прямом 
смысле этого слова: не надо отсекать руку 
или ногу, вырывать глаз. Надо, чтобы мы с 
болью, часто с тяжкой болью вырвали из 
сердца нашего все то, что соблазняет нас.

Соблазняет нас весьма многое, прежде 
всего, плоть наша, требующая служения 
себе, похотям своим и страстям. Надо без-

жалостно вырвать соблазны эти, точно глаз, 
соблазняющий вас. Это очень больно, при 
этом точно огонь обжигает нас, ибо насиль-
но себя заставим вырвать из сердца нашего 
то, что ему приятно, заставляем себя идти 
не тем путем, который нам представляет-
ся приятным, и легким, и желательным, но 
причинить себе эту боль необходимо. Ибо 
только тогда, когда безжалостно вырвем из 
сердца все соблазны наши, станем жертвой 
чистой, благоугодной Богу.

В жертву Богу в Ветхом Завете было за-
прещено приносить животных, имеющих 
физические недостатки, нужно было при-
носить в жертву только вполне чистых жи-
вотных – вола, овна, козла. Так и мы должны 
принести в жертву Богу сердце вполне чи-
стое, обожженное огнем страдания, сердце, 
из которого безжалостно вырваны все стра-
сти, все соблазны, все похоти.

Вот тогда мы будем чистой жертвой Бо-
гу, огнем очищенной – огнем страдания. 
Только тогда будет жертва, которая солью 
осолится. Надо, чтобы солью – солью чисто-
ты – прониклось все наше тело, все наше су-
щество, вся наша душа, как соль проникает 
в тело рыбы, в мясо и сохраняет их. Так и 
мы должны быть обожжены страданием и 
осолены солью чистоты. Помните это все, 
не бойтесь страданий, которые связаны с 
отсечением ваших страстей, ваших похотей.

  

«Предоставь мертвым  
погребать своих мертвецов»

Сын Человеческий, когда пребывал на 
земле, не имел, где главу приклонить, и то-
му книжнику, который хотел идти за Ним, 
сказал, что и птицы имеют гнезда, и лиси-
цы – норы, а Сын Человеческий не имеет, 
где главу приклонить. Для чего сказал это 
Господь? Для того, чтобы все мы понимали 
и знали, что если идти за Ним, будем в та-
ком же положении, как Он: не будем иметь, 
где главу приклонить, будем переходить с 



места на место, терпеть лишения, скорби, 
будем терпеть гонения, холод и голод. Он 
указывает на то, о чем раньше говорил: что 
путь в Царство Небесное есть скорбный, 
тесный путь, путь страданий и лишений. 
Это надо знать каждому христианину, если 
он захочет идти за Христом: надо приго-
товить себя ко всяким лишениям, всяким 
скорбям, всяким гонениям.

Об этом говорит удивительными слова-
ми Иисус Сын Сирахов: Сын мой! Если ты 
приступаешь служить Господу Богу , то 
приготовь душу твою к искушению: управь 
сердце твое и будь тверд, и не смущайся 
во время посещения; прилепись к Нему и не 
отступай, дабы возвеличиться тебе напо-
следок. Все, что ни приключится тебе, при-
нимай охотно, и в превратностях твоего 
уничижения будь долготерпелив, ибо золо-
то испытывается в огне, а люди, угодные 
Богу, в горниле уничижения (Сир. II, 1–5).

Вот эти святые слова запомните: люди, 
угодные Богу, испытываются в горниле 
уничижения. Они как сор в мире, не по-
ходят на всех мирских людей, идут не тем 
путем, которым идет огромное-огромное 
большинство людей.

Не ищут они своего, ищут славы Божи-
ей, всем сердцем служат Ему, хотят следо-
вать Ему, и, как Он терпел в мире гонения, 
лишения, и они должны быть готовы всё 
претерпеть ради имени Его святого.

Вот почему Господь так ответил книж-
нику: Лисицы имеют норы и птицы не-
бесные – гнезда, а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову (Мф. VIII, 
20; Лк. IX, 58). А другому, захотевшему тоже 
идти за Ним, сказал слова, которые кажут-
ся удивительными, чрезмерно суровыми: 
Предоставь мертвым погребать своих 
мертвецов (Мф. VIII, 22).

Казалось бы, что может быть есте-
ственнее желания похоронить отца свое-
го? Но Господь Иисус Христос ответил, как 
никто никогда не мог бы ответить, сказав: 

«Предоставь мертвым погребать своих 
мертвецов». Что же это такое? Это зна-
чит, что все мертвые дела, заботы о мерт-
вых, которые кончили путь свой и предста-
ли пред очами Божиими, не должны обре-
менять сердца наши. Заботы о мертвом, о 
всех мертвых делах, должны быть чужды 
сердцу нашему. К жизни, к вечной жизни, 
светлой и радостной жизни должны мы 
стремиться. Смерть и всё, что сопряжено с 
нею, должно быть чуждо нам, ибо пред на-
ми надежда жизни вечной, вечной славы.

На вечную смерть будут осуждены от-
вергшие путь Христов, те, кто заботится о 
всех мертвых делах, о всем, что относится 
к смерти; мы же думать должны только о 
вечной жизни.

О смерти мы должны помышлять: 
смерть неизбежная должна быть напо-
минанием о том, что после нее мы пред-
станем на Суд Божий. Смерть тела должна 
напоминать о том, что только тело умирает, 
а душа будет вечно жить. Смерть тела не 
должна страшить тех, кто идет неуклонно 
путем Христовым: смерти все святые жда-
ли спокойно, даже радостно.

Вот потому, что таково должно быть 
отношение к смерти, что не должны мы 
заботиться о смерти и о мертвых делах, и 
сказал Господь желавшему быть Его уче-
ником: «Предоставь мертвым хоронить 
своих мертвецов». Найдутся другие, кото-
рые похоронят твоего отца, люди, которые 
заняты только земными делами, а ты иди 
за Мною. Видите, что эти слова, которые 
кажутся такими суровыми, не таковы: это 
святые слова, напоминающие нам о жизни 
вечной, ибо для этой жизни предназна-
чены все мы. Оставим же заботы о делах 
мертвых и всем сердцем устремимся к за-
боте о том, чтобы стяжать жизнь вечную, 
которой же да сподобит всех. Аминь.

(Источник: Святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий). Избранные творения. M., 
2010. С. 138–139; 155–156.)



О  Г Р Е Х А Х  П Р О И З В О Л Ь Н Ы Х  И  Н Е П Р О И З В О Л Ь Н Ы ХО  Г Р Е Х А Х  П Р О И З В О Л Ь Н Ы Х  И  Н Е П Р О И З В О Л Ь Н Ы Х
Из духовного наследия преподобного Исаака Сирина

[Страшное] дело – падение души, всеце-
лая ее гибель, совершенное оставление. Кто 
явно принадлежит к числу таковых, тот, когда 
падет, да не забывает любви  Отца своего; но 
если приключится ему впасть и в многораз-
личные прегрешения, да не перестает радеть 
о добре, да не останавливается в своем тече-
нии; но, и побеждаемый, снова да восстает на 
борьбу со своими сопротивниками и еже-
дневно да начинает полагать основание раз-
рушенному зданию, до самого исхода своего 
из мира сего имея во устах пророческое сло-
во: «не радуйся о мне», противник мой, «яко 
падох»; ибо снова «востану , Аще сяду во 
тме», Господь озарит «мя» (Мих. VII, 8); и ни-
мало да не прекращает брани до самой смер-
ти, пока есть в нем дыхание, да не предает 
души своей на одоление, даже и во время са-
мого поражения. Но если и каждый день раз-
бивается ладья его, и терпит крушение весь 
груз, да не перестает заботиться, запасаться, 
даже брать взаймы, переходить на другие ко-
рабли и плыть с упованием, пока Господь, при-
зрев на подвиг его и умилосердившись над 
сокрушением его, не ниспошлет ему милость 
Свою и не даст ему сильных побуждений [кре-
пости сил] встретить и вытерпеть разжжен-
ные стрелы врага. Такова премудрость, пода-
ваемая от Бога; таков мудрый больной, не 
теряющий надежды своей. Лучше быть нам 
осужденным за некоторые дела, а не за остав-
ление всего. Посему-то авва Мартиниан уве-
щевает не изнемогать от множества подвигов, 
от многоразличных и частых браней на пути 
правды, не возвращаться вспять и не уступать 
врагу победы над собою каким-либо постыд-
ным для нас образом. Ибо, как некий чадолю-
бивый отец, в чинном и стройном порядке, 
говорит он следующее.

Совет преподобного Мартиниана

«Если вы, чада, действительно подвижники, 
стремящиеся к добродетели, и есть в вас ду-
шевное рачение, то возжелайте ум ваш пред-
ставить Христу чистым и делать дела Ему благо-
угодные. Ибо непременно должно вам выдер-
жать за сие всякую брань, воздвигаемую есте-
ственными страстями, влечением мира сего, 

постоянною и непрекращающеюся злобою де-
монов, с какою обыкновенно нападают на вас, 
и со всеми их злоухищрениями. Не бойтесь, что 
жестокость брани непрерывна и продолжи-
тельна; не приходите в колебание от долговре-
менности борьбы; не ослабевайте и не трепе-
щите от вражеских ополчений; не впадайте в 
бездну безнадежности, если, может быть, и 
приключится вам на время поползнуться и со-
грешить. Но если и потерпите что-нибудь в сей 
великой брани, будете поражены в лицо и уяз-
влены, сие нимало да не воспрепятствует вам 
стремиться к доброй вашей цели. Паче же пре-
бывайте в избранном вами делании и достигай-
те сего вожделенного и похвального качества, 
то есть чтоб оказаться в брани твердыми, непо-
бежденными, обагренными кровью язв своих, и 
никоим образом не прекращайте борьбы со 
своими сопротивниками».

Таковы поучения великого старца. Не надоб-
но вам ослабевать или изнемогать по причине 
сказанного выше [ради различных браней]. Горе 
же тому монаху, который лжет обету своему и, 
попирая совесть свою, подает руку диаволу, 
чтобы тот воздвигся против него в виде какого-
либо малого или великого греха, и который не 
может снова стать пред лицом врагов своих со-
крушенною частью души своей. С каким лицом 
предстанет он Судии, когда, достигнув чистоты, 
друзья его встретят друг друга – те самые, с ко-
торыми разлучившись в пути своем, пошел он 
стезею погибели, утратил и то дерзновение, 
какое имеют пред Богом преподобные, и ту мо-
литву, которая исходит из чистого сердца, воз-
носится горе превыше Ангельских Сил и ничем 
не возбраняется, пока не получит просимого в 
ней и с радостью не возвратится в воссылав-
шие ее уста? И страшнее всего то, что, как здесь 
он разлучился с ними в пути своем, так и его 
разлучит с ними Христос в тот день, когда свет-
лый облак понесет на хребте своем тела, сияю-
щие чистотою, и поставит во вратах небесных. 
Ибо по тому самому, что здесь уже осуждены 
дела их, не воскреснут нечестивии на суд, ниже 
грешницы в совет праведных (Пс. I, 5) в воскре-
сение суда.

(Источник: Преподобный Исаак Сирин. Слова 
подвижнические. Слово 7-е. M., 2010. С. 58–61.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 января / 1 февраля по 22 февраля/ 7 марта 2021

Январь/Февраль
Понедельник

19/1  Преподобного Максима Грека (1556) (переносится с 21 января/3 февраля). 
 День интронизации Святейшего Патриаха Московского и всея Руси Кирилла.  
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.

Среда

21/3   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Пятница

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

Суббота

24/6  Блаженной Ксении Петербургской (XIX).
  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

25/7	 Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
По миновение всех усопших, пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.

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

Среда

28/10  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Четверг

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

Пятница

30/12  Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

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

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

31/13  Преподобного Ефрема Сирина (373–379) (переносится с 28 января / 
10 февраля).

  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

1/14		 Неделя 36-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Предпразднство Сретения Господня. Мученика Трифона (250).  

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

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

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

Среда

4/17  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману,  Соловецким чудотворцам.

Пятница

6/19   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

7/20  Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1696) (пере-
носится с 5/18 февраля).

  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

8/21	 	Неделя о мытаре и фарисее. Глас 4-й.
 Обре́тение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея  
 России (1992) (переносится с 9/22 февраля). 

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

Вторник

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

Среда

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

Четверг

12/25  Иверской иконы Божией Матери. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
Пятница

13/26   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

14/27  Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (869).
  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 Февраль   2021



Вос кре се нье

15/28	 Неделя о блудном сыне. Глас 5-й.
 Святителя Московского Алексия, всея России чудотворца (1378) 

(пере носится с 12/25 февраля).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. 
Февраль/Март

Понедельник

16/1   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вторник

17/2  Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1612). 

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

Среда

18/3		 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и   
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Пятница

20/5   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о  
  усопших.

Суббота

21/6  Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совер-
шаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий 
наших.

  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

22/7  Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
 Обре́тение мощей блаженной Матроны Московской (1998) (пере-

носится с 23 февраля/8 марта).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.

Старый стиль/ 
          новый стиль Февраль  2021

Жить в Царствии Божием – это значит жить там, где царствует Бог. Наша 
глубокая, сокровеннейшая жизнь духовная протекает в глубинах сердца нашего, 
и Царствие Божие начнется для нас тогда, когда в сердце наше вселится Святой 
Дух. Тогда, по слову Христа, к тем, кто соблюдал заповеди Его, придет Он Сам со 
Отцом и обитель у него сотворят. Если сподобится праведник того, что воцарится в 
сердце его Святой Дух, это значит, что он уже в Царствии Божием. Царствие Божие 
в сердце его – там обитает и царит Святой Дух. 

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)


