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Царю небесный, Утешителю, Душе ис-
тинный, прииди и вселися в ны, – вот 
общее прошение всех нас, предстоя-

щих в храме в День Святой Пяти де сят ницы! 
У каждого на мысли: как бы сделаться жи-
лищем Святого Духа; у каждого на сердце, 
как бы исполниться даров Святого Духа. Что 
может быть святее сей мысли, сего жела-
ния? И что может быть несомненнее, как 
исполнение общего прошения: всяк бо про-
сяй приемлет, – уверяет Сам Господь. – И 
Отец, иже с небесе, даст Духа Святаго 
просящим у Него (Мф. VII, 7–8; Лк. XI, 13).

Но я желал бы при сем случае, вопро-
сить: что понуждает вас просить Духа 
Святого, да приидет и вселится в ны?  
Не веcте ли, яко храм Божий есте, – гово-
рил Апостол Коринфянам, – и Дух Божий 
живет в вас (1 Кор. III, 16)?

Если слово апостольское простиралось 
не на одних Коринфян, а на всех верующих 
всех стран и времен: то для чего просим 
Святого Духа, да приидет и вселится в ны, 
тогда как имели уже его в себе?

Нельзя ожидать, чтобы кто из вас, бра-
тия мои, дал такой ответ, какой некогда дан 
был в Ефесе апостолу Павлу. Он, найдя там 
некоторых учеников, спросил: аще Дух 
Свят прияли есте веровавше? Они отвеча-
ли: ниже, аще Дух Святый есть, слышахом 

(Деян. XIX, 2). Каждый из нас, кто бы он ни 
был, без сомнения, скажет в душе своей так: 
я соделался храмом Божиим, вступив в за-
вет со Иисусом Христом посредством кре-
щения, но осквернил сей храм своими 
гнусными делами; я получил дары Святого 
Духа через Миропомазание, но растерял их, 
бродя по распутиям мира вслед злых на-
клонностей и страстей; я просветился све-
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том Евангелия, но сей свет сокрылся от сует 
мирских; я получил благодать помилования 
в таинстве покаяния и благодать обновле-
ния и исцеления в таинстве причащения, но 
впал в новые согрешения, подвергся новому 
расслаблению. Вот что меня и тебя, возлю-
бленный брат, побуждает взывать: Царю 
небесный, прииди и вселися в ны.

При сих побуждениях, надобно вник-
нуть в условия, коих требует от нас важ-
ность и святость даров Духа Святого. Сии 
условия суть следующие.

Первое. Кто хочет получить из сокро-
вищницы благих от Раздаятеля даров слово 
премудрости: способность выражать словом 
высокие предметы хри сти анской мудрости, 
способность разуметь деятельным образом 
истины веры, и их употреблять в жизни, как 
должно, словом, кто хочет иметь какой бы 
ни было дар Святого Духа, тот должен знать 
наперед, способен ли он принять проси-
мый дар? Вместит ли сосуд, в котором 
должно заключаться небесное сокровище? 
Удержат ли слабые нити немощной приро-
ды, на коих должен держаться весь вес и 
ценность желанного блага? Соразмерны ли 
силы наши с дарами благодатными? Чтобы 
не ошибиться в размере собственных сил и 
не погрешить в испрашивании таких даров, 
коих или не сто́им, или кои выше сил на-
ших, надобно познать свое сердце, его 
способности и силы, его существенную 
потребность.

Объясним примером. Послужит ли в 
пользу отцовское богатство глупому сыну? 
Он расточит его и погубит самого себя. По-
служит ли к благу буйному рабу, если дадут 
ему свободу? Когда он под управлением 
господина и надзором не может сделаться 
кротким и послушным: то сделается ли та-
ковым, получив вольность? Итак, воля Бо-
жия, святая и благая, да будет волею на-
шею. Он знает и видит, что́ нам на пользу и 
что́ нужно. Чрез сие мы избежим упрека, 
которому некогда подпали двое из Апосто-
лов, просивших себе первых мест в Цар-
ствии Небесном. Им было сказано: не ве-
ста чесо просита (Mк. X, 38). Тоже скажет 
Раздаятель даров и нам, если будем про-
сить чего по своим видам и целям, сверх 
сил и меры. Просите общих даров – духа 
веры, духа любви, необходимых для спасе-

ния каждого. Что выше сего – да будет в 
том воля Божия!

Второе условие. Кто хочет получить ка-
кой-либо дар благодати, тот должен сознать 
и восчувствовать свою немощь и безсилие. 
Господь, – говорит святой Иаков, – гордым 
противится, смиренным же дает благодать 
(Иак. IV, 6). Сознание и раскаяние в грехах 
есть, так сказать, отверзтие дверей у храми-
ны, которая заключена самонадеянностью и 
кичением, а излияние слез по сокрушенному 
сердцу есть то же, что очищение храмины. 
Кто просит к себе гостя в запертые двери? 
И как примет его в дом, не приготовив и не 
очистив места, где нужно его поместить? По-
добно сему, и мы можем ли просить себе 
даров Святого Духа, когда двери сердец зам-
кнуты нашею нераскаянностью; и где прии-
мем Его, если сердце нечисто?

Правда, первое сообщение благодати 
Святого Духа бывает без всякого условия, 
туне. Никто же может приити ко Мне, – 
говорит Иисус Христос, – аще не Отец по-
славый Мя привлечет его (Ин. VI, 44). По-
сему, сознание во грехах, плач и 
сокрушение сердца суть первые действия 
Святого Духа. Он нисходит к нам прежде, 
нежели помыслим о Нем: нисходит то в об-
личениях совести, то в неожиданных при-
ключениях жизни, то в наставлениях и 
увещаниях пастырей Церкви, начальников, 
родителей, друзей и проч. Но в раздаянии 
даров последующих Господь соблюдает 
некую меру, то есть, Он изливает их с боль-
шим обилием там, где с большим желанием 
ищут их, и где приобретение оных почита-
ется величайшим благом.

Как нельзя вливать благовонное миро в 
сосуд, который не свободен и не чист; так 
нельзя принять и даров благодати в нечи-
стоте мыслей и желаний. Очисти душу, и 
свет Боговедения войдет в нее. Очисти 
сердце, и теплота любви Божественной 
разольется по нему. Благодать чиста, и 
мысль, которая касается оной, должна быть 
чиста. Благодать свята, и желание, которым 
она привлекается, должно быть свято. В 
ком ум не пленен в послушание Христово, 
в том нет благодати, окрыляющей мысль; в 
ком воля рабствует, – следует влечению 
буйных страстей, в том нет благодати, даю-
щей воле свободу и силу, как в избрании 



добра, так и в делании; в ком дух находит-
ся в оковах плоти, в том нет благодати, 
возжигающей истинную ревность по Богу. 
Посему пусть судит каждый, действует ли в 
нем благодать или природа, дух или плоть, 
вера или разум.

Наконец, третие условие. – Это есть 
молитва. Просите и дастся вам, ищите и 
обрящете, толцыте и отверзется вам 
(Мф. VII, 7). Вот заповедь, которую пред-
писал нам Иисус Христос. И чтобы со всею 
живостию изобразить нам неизменяемую 
готовность Божию к излиянию на нас да-
ров Святого Духа, Он сравнивает ее с неж-
ною попечительностию отца, с какою раз-
дает он чадам даяния блага. Небесный 
Отец наш обретает радость в том, что ни-
спосылает нам дары Свои, и особенно те, 
кои способствуют духовному преуспеянию 
нашему, и благодеяния Свои изливает не 
только с отеческою любовию, но и со ще-
дростию Вседержителя.

Молитва есть ключ ко всем сокровищам 
благодати. Кто не имеет сего ключа, тот 

никак не отворит дверей сокровищницы 
Божией. Всякая надежда на Бога, если 
не будет основываться на искренней мо-
литве, есть надежда тщетная и даже бого-
противная.

Дары столь драгоценные, как дары Бо-
жии, дары столь важные, как дары, нужные 
для нашего спасения, необходимо требуют, 
чтоб мы их просили, и просили усиленно и 
пламенно.

Выслушав общие условия к приобрете-
нию даров Святого Духа, поспешим, братия, 
употребить их в дело. Хочешь быть Храмом 
Божиим? Очисти ум от предрассудков и 
заблуждений, а сердце – от страстей. Хо-
чешь быть богомудрым? Поучайся в Слове 
Божием – здесь заключается истинный 
свет. Хочешь быть святым и благочести-
вым? Проси умножения в себе веры и мо-
лись о преуспевании в любви Божией.

(Составлено по изданию: Избранные слова 
и речи высокопреосвященнейшего Никанора, 
митрополита Новгородского. Т. 2. СПб., 1857. 
С. 35–40.)

Слово Божие есть явление Самого Боже-
ства человеку под покровом его соб-
ственного, человеческого слова. Как 

слово человеческое служит выражением 
невиди мого и сокровенного его существа, 
посредством которого он открывает другим 
свои мысли, чувствования, желания, тайные 
расположения и весь дух, так и слово Божие 
открывает нам, что такое Бог в своем суще-
стве, какие Eго мысли, какова Его воля, какова 
Его любовь к Своей твари, в особенности к че-
ловеку, и вообще каков Его Дух. Потому-то все 
те свойства, которые принадлежат Богу в Его 
Существе, ясно отпечатлеваются и в Eго слове.

Бог, есть Существо вечно живое, всегда пре-
бывающее и никогда не изменяющееся. Живу 
Аз во веки, – глаголет Господь (Втор. XXIII, 40). 
Аз Господь Бог ваш, и не измняюся (Мал. III, 6; 
Пс. CI, 26–27). Таково и слово Божие, оно всегда 
живо и действенно, и никогда не изменяется. 
Глагол Господень пребывает во веки (1 Пет. I, 
24). Небо и земля мимо идут; словеса же Мои 
не мимо идут, – сказал Господь и Спаситель 
наш (Мф. XXIV, 35).

Бог в Cвоем существе есть свет, истина и 
живот. Бог есть свет, – говорит святой апо-
стол Иоанн, – и тьмы в нем несть ни единыя 
(1 Ин. I, 5). Аз свет приидох в мир, – сказал 
о себе Господь и Спаситель наш (Ин. XIV, 6). 
Таков в существе Cвоем Бог, таково и слово 
Его. Оно для нас прежде всего есть свет: 
возлюбленнии, – говорит святой апостол 
Иоанн, – заповедь нову пишу вам, еже есть 
по истинне в Нем и в нас: яко тьма мимохо-
дит, и свет истинный сей уже сияет (Ин. II, 
8). Здесь под именем света апостол разуме-
ет проповедуемое в мирe учение Христово, 
или, что то же, возвещаемое людям слово 
Божие. Об этом свете предвозвестил еще 
пророк Исаия, когда говорил: люди, ходящие 
во тьме, видеша свет велий: живущие во 
стране и сени смертней, cвет воссияет на 
вы (Ис. IX, 2). Далее слово Божие есть для нас 
истина и жизнь. Отче, – говорит Господь в 
последней молитве ко Отцу Cвоему об уче-
никах своих, – святи их во истину Твою, и 
потом присовокупил: слово Твое истина есть 
(Ин. XVII, 17). 
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Что слово Божие имеет силу жизни для 
слушающих и приемлющих его, об этом также 
засвидетельствовал Сам Господь: Аминь, аминь 
глаголю вам, яко слушаяй словесе моего, и 
веруяй пославшему Мя, имать живот вечный: 
и на суд не приидет, но прейдет от смерти в 
живот (Ин.  V, 24). Потому-то и святой пророк 
Давид сказал: слово Твое живи мя (Пс. CXVIII, 
51), и еще: во век не забуду оправданий Твоих, 
яко в них живил мя еси (Пс. CXVIII, 93).

Бог есть вечная премудрость, от которого 
происходит всякое познание и разум (Притч. II, 
6). Таково и слово Божие. Оно для нас есть ис-
точник всякого истинного познания и мудрости. 
Источник премудрости, – говорит премудрый 
сын Сирахов, – есть слово Божие вышних, и 
шествие ея заповеди вечныя (Сир. I, 5). Эти веч-
ные заповеди, изрекаемые нам Словом Божиим, 
премудрый Соломон называет светильником 
для человека, светом и путем жизни, также на-
ставлением и вразумлением. Зане светильник 
заповедь закона, и свет, и путь жизни, и обли-
чение и наказание (Притч. VI, 23). То же свойство, 
вразумляющее и просвещающее человека, при-
писывает слову Божию и святой пророк Давид: 
явление словес Твоих, – говорит он, – вразумляет 
и просвещает младенцы, то есть людей, нахо-
дящихся в младенческом неведении (Пс. CXVIII, 
110). Потому-то он любил изучать закон Божий и 
уразумевать тайны его премудрости. Коль возлю-
бих закон Твой, Господи, весь день поучение мое 
есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедию 
Твоею, яко в век моя есть. Паче всех учащих мя 
разумех, яко свидения Твоя поучение мое есть. 
Паче старец разумех, яко заповди Твоя взысках 
(Пс. CXVIII, 97–101).

Бог есть зиждительное начало, которое 
привело из небытия в бытие все видимое и 
невидимое... Таково и слово Божие, данное 
человекам. Оно имеет творческую, зижди-
тельную силу, открывающуюся не в сотворе-
нии новых, прежде не бывших существ, но в 
претворении нашего собственного естества, 
в обновлении нашего духа, в перерождении 
нас для новой, благодатной жизни. Bocxoтев 
бо породи нас словом истины, во еже быти 
нам начаток некий созданием Его (Кол. I, 16).

Бог есть совершеннейшая чистота и свя-
тость, которая отрицает порок, ненавидит грех, 
отвергает беззаконие. Несть свят яко Господь, 
и несть праведен паче Тебе (1 Цар. II, 2). Яко не 
хотяй беззакония Ты еси, не преселится к Teбе 
лукавнуяй, ниже пребудут беззаконницы пред 
очима Твоима; возненавидел еси вся делающия 
беззаконие (Пс. V, 5–6). Таково и слово Божие. 
Оно есть начало чистоты и святости для тех, 
которые благоговейно слушают и в чистоте 
сердца принимают его. Вы уже чисти есте за 

слово, еже Аз глаголах вам, – сказал Господь и 
Спаситель наш ученикам своим (Ин. XV, 3).

Бог есть существо вечно блаженное, пред 
лицом которого обилие радости, и в деснице 
которого все утешения. Таково по своему 
свойству и духу слово Божие. Оно заключает 
в себе неиссякающий источник веселья и 
радости для нашего духа...

Бог есть безконечная любовь и благость, 
таково и слово Его. Оно возвещает людям 
вечную любовь Божию, явленную во Христе 
Иисусе, о которой не знали сами люди, и кото-
рая утаена была от веков и родов, дабы после 
всем стало ясно, что есть широта и долгота, и 
глубина и высота Божия милосердия к роду 
человеческому (Кол. I, 26; Еф. III, 18–19).

Бог есть чистейший дух, чуждый всякой 
вещественной сложности, и не имеющий в себе 
ничего чувственного. Таково и слово Божие. 
Нет в нем ничего, что питало бы плотской вкус 
человека, услаждало бы его чувственность; зато 
оно доставляет обильную пищу духу, ибо про-
никнуто Духом Божиим и само в высшей степени 
духовно. Глаголы, яже аз глаголю, – сказал Го-
сподь, – дух суть и живот суть (Ин. VI, 63).

Совокупляя таким образом все, что гово-
рится в разных местах Божественного Писа-
ния о слове Божием и возводя мысль свою к 
самому его существу и внутреннему основа-
нию, из которого оно происходит, мы говорим 
о нем так: слово Божие есть Сам Бог, явля-
ющийся людям и нисходящий к ним под по-
кровом их же собственного слова, дабы через 
это самое слово они могли иметь живую связь 
и тесное общение с Его таинственным и непо-
стижимым существом и в этом общении нахо-
дили бы для себя вечную жизнь и радость. Еже 
бе исперва, еже слышахом, еже видехом очима 
нашима, еже узрехом и руки наша осязаша о 
словеси животнем: и живот явися, и видехом, 
и свидетельствуем, и возвещаем вам живот 
вечный, иже бе у Отца и явися нам, еже виде-
хом и слышахом, поведаем вам, да и вы имате 
общение с нами: общение же наше со Отцем и 
Сыном Его Иисусом Христом. И сия пишем вам, 
да радость ваша будет исполнена (1 Ин. I, 5).

Этими словами святой апостол указывает на 
явление во плоти Слова Божия Единородного, 
которое искони было у Отца и которое само 
есть Бог (Ин. I, 1). Но сие Единородное Слово 
Божие прежде, нежели облеклось в нашу плоть 
и явилось людям осязательно, благоволило на-
перед облечься в наше человеческое слово и 
открыть Cебя роду человеческому в такой мере, 
в какой угодно было Ему Самому открыть Cебя 
через избранных и освященных Им людей, на-
зываемых пророками, устами которых говорило 
Оно само, и слова которых были выражением 



того Cамого Живота, иже бе у Отца и явися нам. 
Следовательно, нет разделения между словом 
Божиим, являвшимся в устах святых Божиих 
пророков и Словом Божиим, сущим искони у От-
ца, – это одно и то же слово Божие Единородное, 
являющее в Себе Образ Бога невидимого и со-
держащее в Себе свет и жизнь для всех тварей.

Имея такое понятие о слове Божием, мы 
уже ни во что ставим все те жалкие возражения 
и опровержения, какие обыкновенно представ-
ляются против Его Божественности людьми су-
емудрыми с тем, чтобы поколебать нашу веру в 
Его высочайшее происхождение и достоинство. 
Это достоинство остается неприкосновенным и 
непоколебимым, потому что поверка дела в нас 
самих – в нашей человеческой природе, кото-
рая имеет свои постоянные и существенные 
нужды, духовные требования и глубочайшие 
желания сердца, которым доставляет полное 
удовлетворение слово Божие и которые ничем 
не восполняются и не успокаиваются, кроме 
святейших истин, какие в Нем заключаются.

Вникая в самих себя, разбирая свои глу-
бочайшие желания, мы находим, что одно из 
основных и существенных требований нашей 
человеческой природы состоит в том, чтобы 
мы были во взаимном общении и ближайшем 
единении с Богом, как Виновником своего 
бытия и жизнью первосущей. Это требование 
нашей природы выражается общим всех лю-
дей стремлениeм к Существу Высочайшему, 
пред величием которого невольно благоговеет 
каждый, в ком сколько-нибудь развито чело-
веческое сознание. Но каким путем мы можем 
приблизиться к этому Существу? Где найти Его 
и как вступить с Ним в блаженный союз? В 
разрешении этих вопросов напрасно стал бы 
теряться разум наш; он ничего не придумает 
в ответ на них. Ибо Бог живет во свете не-
приступнем, Его же никто же видел есть от 
человек, ниже видети может (2 Тим. VI, 16). 
Итак, необходимо, чтобы Сам неприступный 
Бог снизошел каким-либо образом к нам, Сам 
открылся бы нам и научил бы нас тому, на 
чем должна держаться наша взаимная связь с 
Ним. Это и сделал для нас всеблагий Бог, когда 
дал нам Свое Слово, которое одно посред-
ствует между Ним и нами, открывая нам Его 
волю, и поставляя нас чрез это в родственное, 
и дружественное отношение к Нему. Через 
принятие слова Божия человек получает всы-
новление Богу (Ин. I, 12–13), становится при-
частником божественного естества (2 Пет. I, 
4) и делается другом Божиим. Вы друзи Мои 
есте, – сказал Господь своим ученикам; – не 
ктому глаголю вас рабы, яко раб не весть, 
что творит Господь его: вас же рекох друзи, 

яко вся, яже слышах от Отца Моего, сказах 
вам (Ин. XV, 14–15).

Человек по своей разумной природе есте-
ственно стремится к мудрости, жаждет света 
истины, которая питала бы и поддерживала 
жизнь его духа. Но стремясь к этой цели, он не 
может ясно и отчетливо определить себе даже 
предмет своего искания. Иногда он понимает 
истину и мудрость в смысле очень обширном 
– в смысле какого-то всеведения и всезнания, 
что очевидно никогда не достижимо, и само по 
себе невозможно для его слабого и ограничен-
ного существа. Иногда он истину и мудрость 
принимает в смысле слишком ограниченном и 
тесном, именно, почитает за мудрость то, что 
доставляет ему пользу в общежитии и служит 
средством к извлечению земных выгод. Иногда 
он принимает за мудрость то, что перед судом 
истинной премудрости Божией есть чистое 
безумие и глупость; ибо есть такая мудрость 
в людях, которую Бог называет буйством и 
глупостью (1 Кор. I, 18–30; 1 Кор. III, 19). Вообще 
же в мудрости человеческой, если понимать ее 
даже в лучшем и благороднейшем смысле, мож-
но примечать тот недостаток, что она не имеет 
непоколебимой силы убеждения для нашего 
разума, ибо под ней всегда скрывается вопрос, 
точно ли верно и справедливо то, что выдает 
она за истину несомненную? Затем она не имеет 
надлежащей полноты, которая обнимала бы все 
главнейшие вопросы его жизни. Наконец, в ней 
нет такой живительной силы, которая достав-
ляла бы постоянную пищу нашему сознанию и 
чувству. Эта мудрость питает и занимает собой 
наше существо только до некоторого времени, 
пока имеет вид новости, пока она не изучена и 
не усвоена нами, но коль скоро мы ее изучили и 
поняли, то она перестает занимать нас и более 
не поддерживает нашего внимания, мы тогда 
ищем и желаем чего-то иного, лучшего. Потому-
то мудрость человеческая всегда подлежит 
переменам времени, с течением которого она 
стареет, ветшает и умирает, подобно тому, как 
испытывает ту судьбу и сам её виновник – чело-
век... И все это потому, что человек сам по себе 
далек от истинной мудрости и не знает даже 
верного пути к ней. Не весть человек пути ея, 
ниже обретеся в человецех бездна рече: несть 
во мне: и море рече: несть со мною. Утаися от 
всякого человека, и от птиц небесных скрыся. 
Пагуба и смерть рекоста: слышахом ея славу 
(Ин. XXVIII, 13–22; Вар. III, 15–32).

Где же эта мудрость, которой ищет дух наш 
и нигде не находит? Она заключается в слове 
Божием, которое одно открывает нам то, что нам 
нужно и необходимо знать в жизни настоящей. 
Слово Божие, как слово живого Бога, пребы-



вающего во веки, имеет непоколебимую силу 
убеждения для нашего разума, не оставляет в 
душе нашей никакого сомнения в истинности 
того, что открывает нам... 

Дело нашего восстановления есть предмет 
одного высочайшего разума Божия, который 
один мог измыслить средства к нашему ду-
ховному обновлению и перерождению. Эти-то 
чудные средства предлагаются нам словом 
Божиим, которое заключает в себе тайну на-
шего духовного обновления – благодатно-
го возрождения. Человеку остается принять 
сие слово, благоговейно хранить его в своем 
сердце, и оно само, без ведома человека, со-
вершает в нем свое спасительное действие. 
Так, Спаситель, раскрывая животворную силу 
Своего Божественного слова, производимую 
им в умах и сердцах людей, сравнивает его 
с семенем, посеянным человеком в землю, 
которое само, без всякого со стороны его 
усилия и попечения, прозябает и приносит 
плод. Одна из величайших трудностей, пред-
стоящих человеку в развитии и возвышении 
своей обновленной, духовной жизни состоит 
в том, чтобы оберегать свою душу и сердце 
от всего, чем обезсиливается и подавляется в 
нем спасительное действие слова Божия. Обе-
зсиливается же оно и подавляется излишним 
пристрастием человека к земным благам, не-
умеренная привязанность к которым отвлекает 
его внимание от тайн небесного царствия и 
силы жизни вечной. Неумеренная привязан-
ность к земным благам рождает в душе нашей 
многоразличные скорби и печали века сего, 
усиливает суетные заботы и попечения жизни 
настоящей, делает нас пленниками плоти и ми-
ра, погашает в нас любовь к Богу, без которой 
мы становимся безчувственными и холодными 
ко всем великим обетованиям Божиим, по-
гружаемся во мрак греха, и все возвышенные 
стремления нашего духа останавливаются. Что 
же нам делать, чтобы поддержать в себе спаси-
тельную силу слова Божия данного нам в очи-
щение и освящение наше? Нам нужно усилить 
свое внимание к животворным вещаниям сего 
самого слова, нам нужно приложить вящщее 
усердие к изучению его смысла и усвоению его 
духа, ибо без пособия этого слова мы никогда 
не свергнем с себя оков мира, не освободимся 
от власти греха, не восторжествуем над суетою 
земной жизни и не решим тяжкой для нас 
борьбы плоти и духа в пользу духа.

Слово Божие, как чистейшее излияние 
чистейшего существа Божия, исполнено и 
проникнуто силой всесвятого Духа Божия, 
который дышит в нем своим благодатным ве-
янием. Как веяние Духа Божия слово Божие 

удаляет с нашей души прах земных забот и 
попечений, расторгает узы прикрепляющие 
её к миру, охлаждает в ней чувственные 
пожелания плоти, прогоняет все житейские 
скорби и печали, отверзает источник не-
бесных радостей, водворяет благодатный 
мир, воспламеняет священный огонь любви 
к Богу, который попаляет всякую плотскую 
нечистоту, окрыляешь душу возвышенными 
стремлениями и поставляет на высоте мыс-
ленного созерцания, куда не досягает ничто 
мелочное, где забываются все пустые тревоги 
жизни временной. 

Итак вся тайна нашего успеха в развитии 
и возвышении в себе святой, богоугодной 
жизни зависит от того, как мы занимаемся 
словом Божиим, как прилагаем свое внима-
ние к тому, что оно возвещает нам и уразу-
меваем его смысл и дух... 

Здесь мы встречаемся с той особенностью 
слова Божия, на которой должен остановиться 
каждый всей силой своей мысли и внимания; 
эта особенность состоит в том, что в слове 
Божием заключается последний приговор, 
решающий вечный жребий наш, как сказал об 
этом Господь и Спаситель: и аще кто услышит 
глаголы Моя, и не верует Аз не сужду ему: не 
приидох бо да сужду мирови, но да спасу мир. 
Отметаяйся Мене и не приемляй глагол Моих, 
имать судящаго ему: слово, еже глаголах, то 
судит ему в последний день (Ин. XII, 47–49). 

Итак всё побуждает нас к тому, чтобы из-
учение и ycвоение себе истин слова Божия 
было в числе самого первого и главного на-
шего занятия, пока мы живем в этом мире... 
Пусть все знают и помнят одно: богоявление 
обещано Богом и дается, как величайшая на-
града только душам, преуспевшим в любви 
Божией. Об этом так сказал Господь: имеяй 
заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй 
Мя: а любяй Мя возлюблен будет Отцем Моим: 
и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам (Ин. XIV, 
21). При этих словах Господа, предложен был 
Ему вопрос одним из учеников Его: Господи, и 
что бысть, яко нам хощеши явитися, а не ми-
рови? Господь дал такой ответ на этот вопрос: 
аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет: и 
Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем и 
обитель у него сотворим (Ин. XIV, 22–23).

Из этих слов видно, что явление Господа 
и пришествие со Отцем Своим обещается 
одним любящим Его, а любить Господа может 
только тот, кто слушает преподанное Им уче-
ние и сохраняет его. 

(Составлено по изданию: Епископ Вениамин 
(Платонов). Собрание слов и размышлений. Ко-
строма, 1908. С. 25–51.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 

новый стиль с 19 мая/1 июня по 21 июня/4 июля 2021
Май/Июнь
Среда

20/2  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

22/4  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

23/5 Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено 
в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махме́т-Гире́я в 
1521 г.) (переносится с 21 мая/3 июня).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

 Златоустого. Панихида.
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.Воскресенье

24/6 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й.
Третье обре́тение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоа́нна (ок. 850) (пере носится с 25 мая/7 июня).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

Златоустого. Крестный ход.Вторник

26/8  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Среда

27/9  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг

28/10 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

Златоустого. Крестный ход.Пятница

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

Суббота

30/12 Обре́тение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса,
Анзерского (2000)  (пере носится 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.

Воскресенье

31/13 Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов Первого 
Вселенского Собора. Попразднство Вознесения. Глас 6-й.
Перенесение мо щей святителя Филиппа, митрополита Мос ков
ского, от земных недр в храм Преображения Господня (1646).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

Златоустого. Крестный ход.Вторник

2/15 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Среда

3/16  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.



Четверг

4/17	
Пятница

5/18 
Суббота

6/19 
Воскресенье

7/20 

Понедельник

8/21 
Среда

10/23
Суббота

13/26
Воскресенье

14/27

Обретение мощей священномученика Петра, архиепископа 
Воронеж ского (1999).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
 17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших.

Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от века 
усопших благочестивых 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.

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.

Седмица 1я по Пятидесятнице. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
 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.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

Златоустого. Крестный ход.Среда

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

Июнь/Июль
Пятница

19/2  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

20/3 Обретение мощей святителя Виктора, епископа Глазовского, 
исповедника Соловецкого (1997) (пере носится с 18 июня/1 июля).
 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

21/4 Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Русской про
сиявших. Глас 1.
Владимирской иконы Божией Матери (пере носится с 23 июня/6 июля). 
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль/
          новый стиль Июнь 2021


