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Взыде на гору Иисус помолитися. 
И бысть егда моляшеся, видение ли-
ца Его ино, и одеяние Его бело бли-

стаяся» (Лк. IX, 28–29).
Еще задолго до создания мира во време

ни, в предвечном совете Божественном, 
было предвидено грехопадение рода чело
веческого. А потому вместе с сотворением 
мира и человека было предопределено и 
спасение человека посредством искупи
тельных страданий Богочеловека. Когда же 
наступила предопределенная полнота вре
мен, Сын Божий действительно и воплотил
ся и пострадал за род человеческий. Но 
чтобы эти страдания не только были совер
шены, но и должным образом восприняты, 
сначала учениками, а затем и всем челове
чеством,– Спаситель, во время земной Сво
ей жизни, постепенно приготовлял Своих 
избранных учеников, а чрез них и все чело
вечество, к должному восприятию сих стра
даний. Для сего Он многократно молится о 
Своих страданиях Своему Отцу Небесному и 
для сего многократно беседует о них со 
Своими учениками. Для сего и ныне восхо
дит Он на гору Фаворскую. Восходит для 

того, чтобы помолиться и во время молитвы 
явить ученикам славу Свою, да егда узрят 
Его распинаема, уразумеют, что страдание 
Его есть страдание вольное, и Сам Он, хотя и 
страждет по человечеству, но по Божест
венной природе Своей есть Отчее сияние.

И смотрите, как сильна и действенна 
Его молитва!

« ВЗЫДЕ НА ГОРУ И ИСУС ПОМОЛ ИТИСЯ . . . »
Слово в день Преображения Господня святителя Феофана,  

архиепископа Полтавского и Переяславского



Он молится о Своих страданиях, и во 
время молитвы Его человечество озаряет
ся славой Его Божества. И это есть есте
ственное последствие Его молитвы. Дух 
молитвы, сливаясь с Духом Божиим, ис
полняет светом душу Иисуса. Преизбыток 
сего света, не удерживаясь в душе, про
ливается на тело, и просиявает в лице. Не 
вмещаясь и здесь, осиявает и преобража
ет самую одежду. Расширяясь еще далее, 
объемлет душу апостолов и отражается в 
восклицании Петровом: добро есть нам 
зде быти (Мф. XVII, 4). Преходит в область 
невидимого мира, привлекает оттуда Мои
сея и Илию, достигает самых недр Отца 
Небесного и подвигает любовь Его к тор
жественному свидетельству о Возлюблен
ном: Сей есть Сын Мой возлюбленный 
(Мф. XVII, 5).

О чудо молитвы, единым действием 
объемлющей небо и землю и самое Боже
ство! Подлинно величественный пример, о 
братие, представляет нам сия молитва Бо
гочеловека, пример, призывающий и нас к 
тому, чтобы мы последовали ему и сделали 
его постоянным правилом своей жизни. Да 
не подумает никто от вас, что сей пример 
до нас не относится, как дело Богочелове
ка. Он относится и до нас. Ибо в нас, хотя 
и не в той степени, однако, должно совер
шаться то же, что и во Христе. Сие да мудр-
ствуется в вас, – учит Апостол, – еже и во 
Христе Иисусе (Фил. II, 5).

Спаситель Богочеловек имел нужду в 
молитве: неужели ты, человек, не имеешь 
нужды в ней? Если рассматривать тебя, как 
тварь, как создание Божие, что значишь ты 
вне Божия сотворения и хранения? – Ни
что. Как твое ничтожество не имеет ника
кого права на бытие, так и твое бытие не 
имеет никакого права на блаженство. Толь
ко по благости Божией ты существуешь, и 
только по милосердию Божию можешь 
быть ты блажен. Но сего мало. Ты не просто 
сын первозданного Адама. Ты сын Адама 
согрешившего и за это осужденного Боже
ственным Правосудием. Ты один из потом
ков его, которые все рождаются во грехах, 

по слову праведного Иова: Никтоже из них 
чист от скверны греха, аще и един день 
жития его на земли (Иов. XIV, 4–5). А пото
му ты имеешь нужду не в милости Божией, 
как Его создание, но в помиловании Его, 
как согрешившее создание Его.

Знаю это, – скажешь ты, – да не могу при
нудить себя к молитве, так как не имею не
обходимого для сего настроения. Правду го
воришь ты, человек, но только из своей 
правды делаешь неправильный вывод. Под
линно, есть в природе человеческой странная 
двойственность и противоречие направле
ний. С одной стороны, чувство нужды в Боже
ственном и желание общения с Богом. А с 
другой, – какаято тайная неохота заниматься 
Божественным и наклонность убегать от со
беседования с Богом. И не трудно понять, 
отчего это так. Первое из сих направлений 
принадлежит природе первозданной, а по
следнее природе, поврежденной грехом. Это 
есть продолжение до ныне того движения, 
которое сказалось в прародителях по первом 
нарушении ими заповеди Божией. Услыша-
ста глас Господа Бога ходяща в раи по полуд-
ни: и скрыстася Адам же и жена его от лица 
Господа Бога (Быт. III, 8). Если ты, подобно 
прародителям твоим, хочешь бежать от Госпо
да, беги. Но знай, что за это бегство от Госпо
да будешь изгнан огненным Херувимом из 
чертога райского блаженства. А если хочешь 
блаженствовать с Господом, не убегай от Него, 
а напротив – прибегай к Нему, поборая в себе 
греховное отчуждение от Него.

Я молюсь, – скажешь ты, – но молитва 
моя бездейственна и безплодна. Действи
тельно, бывает и такою молитва наша, но не 
по существу своему, а по немощи нашей. 
Молитва твоя бывает бездейственна и без
плодна потому, что ты или молишься не о 
том, о чем следует молиться, или молишься 
не так, как следует. «Будь мудр в твоей мо
литве, – говорит преподобный Исаак Си
рин, – не проси в ней ничего тленного и су
етного, помня заповедь Спасителя: Ищите 
прежде царствия Божия и правды Его, и сия 
вся, то есть, все потребности для времен-
ной жизни, приложатся вам (Мф. VI, 33). 



С  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю  К  Б О Г УС  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю  К  Б О Г У
Слово архимандрита Мефодия (Морозова) в день перенесения святых 

мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа в 1992 году

А если желаешь молиться о земном, проси 
себе того, что считаешь себе нужным и по
лезным. Но исполнение и неисполнение 
твоего прошения предоставляй воле Божи
ей в вере и уповании на всемогущество, 
премудрость и благость воли Божией. Этот 
превосходный образ моления даровал нам 
Тот, Кто молился в саду Гефсиманском, да 
мимоидет определенная Ему чаша. Обаче не 
моя воля, – заключил Он молитву Свою ко 
Отцу, – но Твоя да будет (Лк. XXII, 42).

Преподобный Иоанн Лествичник: «Не 
употребляй в молитве твоей премудрых 
выражений. Небесному Отцу простой и не
ухищренный лепет детей благоугоднее 
красноречий мудрых века сего. Избегай в 
молитве многословия, памятуя, что одно 
слово мытаря умилостивило Бога и одно 
изречение, исполненное веры, спасло раз
бойника на кресте, и блудный сын одним 
словом умилостивил отца своего. Не будь 
дерзновен в молитве, хотя бы ты стяжал 
чистоту. Напротив, приступай к Богу с глу

бочайшим смиренномудрием. Хотя бы ты 
взошел на вершину лестницы добродете
лей, однако и тогда молись, как грешник. 
Ибо все мы грешники, хотя и в различной 
степени».

«Молись с верою, ибо вера воскриляет 
молитву, а без веры молитва не может воз
лететь на небо. Наконец, долго пребывая в 
молитве и не видя плода от нее, не говори: 
я ничего не приобрел. Ибо самое пребыва
ние в молитве есть уже приобретение; и 
какое благо выше сего, чтобы прилепляться 
к Господу и пребывать непрестанно в сое
динении с Ним»? («Лествица», слово 28).

Если ты будешь молиться, не отринет 
тебя Господь. Молись сначала, как можешь, 
молитвой несовершенной, и Господь по
даст тебе молитву совершенную. А сия 
последняя не только вознесет тебя на Фа
вор, но и на самое небо! Аминь.

(Источник: Архиепископ Феофан (Быст ров). 
«Сия вера отеческая». Сретенский монастырь. 
М., 2006. С. 91–96.)

Славный день переживает сегодня Со
ловецкая обитель. Первосвятитель 
Церкви Русской, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий совершил 
перенесение честных и многоцелебных мо
щей преподобных основателей древнего Со
ловецкого монастыря на место их подвигов, 
туда, где когдато более пяти веков назад 
положили они основание нашей обители.

И воистину, братия и сестры, осмысли
вая сегодня это великое и полное духовного 
таинства событие, вспоминаются слова спи
сателя подвигов преподобного Сергия Радо
нежского, который сказал: «Духовно крепки 
бывают те обители, которые основаны на 
слезах, молитвах и подвигах пустынников и 
отшельников». И полностью эти пророческие 
слова можно отнести к нашей обители. Ибо 
чем был Соловецкий остров до пришествия 
на него преподобных Зосимы, Савватия и 

Германа? Это была северная пустыня, необи
таемый и суровый край, куда только изредка 
приплывали жители Поморья для того, чтобы 
остановиться здесь на некоторое время для 
ловли рыбы и приготовления некоторых за
пасов и вновь покинуть этот остров.

Преподобный Герман первым открыл 
его как место, удобное для подвижничества 
иноков, но поняв, что одному здесь пре
бывать очень сложно, он решил ждать того 
времени, когда Господь пошлет ему спостни
ка, пошлет сподвижника, дабы вдвоем удоб
нее было здесь проводить полную подвигов 
отшельническую жизнь.

И Господь не замедлил исполнить про
шение праведника. На побережье Помор
ское явился инок Савватий, который до 
этого усердно проходил свой иноческий 
подвиг сначала в КириллоБелозерском 
монастыре, потом – на более суровом 

С Л О В О  Н А  СТ Р А СТ И  Г О С П ОД Н И
Из духовного наследия cвятителя Иннокентия, архиепископ Херсонского и Таврического

С В ЯТ О СТ Ь  Ц Е Р К В И
Из духовного наследия протоиерея Сергия Четверикова (1867–1947)



острове Валааме. И в КириллоБелозер
ском, и в Валаамском монастыре многими 
подвигами и славой от окружающих за
свидетельствовал Савватий высоту своего 
подвига. Но ища жизни более уединенной, 
лишенной славы от человек и направлен
ной только на воспевание единого Бога, 
во Святой Троице славимого, пришел он на 
Поморский берег и расспрашивал здешних 
обитателей, где возможно найти уединен
ное место.

Господь свел двух подвижников – пре
подобных Германа и Савватия. Увидев в 
Савватии будущего своего спостника, пре
подобный Герман рассказал ему о чудном 
Соловецком острове, который является са
мым удобным, безлюдным и имеющим всё 
необходимое для жизни, например, пре
сную воду (хотя и находится посередине 
солёной морской пучины), имеет всё и для 
того, чтобы удобно проходить здесь мона
шеский подвиг.

И вот два инока на небольшом утлом 
суденышке, карбасе, переплывают бурное 
Белое море и вселяются там, где ныне мы 
собрались для того, чтобы прославить их 
память. Здесь, на этом острове, возжига
ется лампада усердной отшельнической 
монашеской молитвы. И, как древние оби
татели Египетской пустыни, начинали свое 
житие иноки в кущах, то есть в палатках, 
в обиталищах, которые они создавали из 
ветвей деревьев, из валежника, из сухого 
хвороста; затем построили малую келлию.

Но враг спасения рода человеческого, 
видя усердных подвижников, не терпел их 
подвигов, и через различных людей посы
лал искушения. Никому не нужен был до 
этого остров пустынный, никого он не инте
ресовал особенно: был суров и дик. Но как 
только поселились иноки – нашлись те, кто 
посчитал этот остров своим, кто посчитал 
монахов, никому никогда не делавших зла, 
радевших только о спасении своей души – 
посчитал их захватчиками своих террито
рий. И враг разжигал злобой их сердца. 
На горе Секирной появилось семейство 
рыбака, которое воздвигало свои притяза

ния на островные земли. И вот однажды, 
когда преподобный Савватий вышел из сво
ей малой кельи для того, чтобы покадить 
крест, который они воздвигли в знак своего 
молитвенного подвига, услышал страшные, 
громкие и ужасающие крики. Удивившись и 
ужаснувшись, подвижник вернулся в келью 
и попросил Германа узнать: что это такое, 
кто издает эти страшные крики. Преподоб
ный Герман пошел по благословению свое
го спостника – и что же он видит? Он видит 
бегущую в ужасе жену рыболова, которая 
кричит о том, что светоносный юноша вы
сек ее и сказал: «Невозможно вам здесь 
жить, ибо место это определено для жития 
иноков». Это было первое знамение воли 
Божией над островом, знамение благосло
вения Божия на то, чтобы в этом святом ме
сте воздвигнута была иноческая обитель.

В течение шести лет подвизались 
Герман и Савватий здесь, в этом диком и 
суровом крае. В течение шести лет толь
ко краткие выезды на материк совершал 
Герман для того, чтобы пополнить запа
сы продовольствия. И когда в очередной 
раз отъехал он на материк, преподобный 
Савватий оставшись один, почувствовал 
приближение кончины. Тогда еще не было 
храма здесь, не совершалась Божествен
ная литургия, и подвижник возжелал всей 
душей, хотя бы пред отшествием своим в 
иной мир, вкусить небесного брашна – при
частиться Святых Христовых Таин. И вот, 
положившись на волю Божию, в суровую 
погоду пустился он через море и достиг се
ления Соро́ки на побережье Поморья, где 
по милости Божией оказался путешество
вавший некий игумен Нафана́ил, который 
и преподал Святые Тайны готовящемуся к 
отшествию в вечность преподобному Сав
ватию. И возлетела душа его ко Господу. 
Тело же его, многотрудное и претерпевшее 
многие подвиги, погребено было в этом 
селении.

Вновь остался преподобный Герман 
в одиночестве. Но Господь ненадолго 
оставил подвижника пребывать одному, 
ибо встретился ему монах Зосима. Сей 



молодой инок промыслом Божиим не со
единился в земной жизни с преподобным 
Савватием, но явился духом продолжа
телем его подвигов. И вновь орошается 
земля Соловецкая слезами молитв мона
шеских.

Чудное видение явилось будущему 
первому Соловецкому игумену Зосиме: 
видение на воздусях прекрасной церк
ви, возвестившее ему о том, что со вре
менем благолепная обитель освятит эти 
места. Постепенно стали стекаться к ним 
ревнители благочестия, ставились малые 
деревянные келлии. И возникла необхо
димость строительства храма, ибо не мог
ли подвижники пребывать без духовного 
утешения – причащения Святых Христо
вых  Таин. И была воздвигнута малая де
ревянная церковка во имя Преображения 
Господня и святителя Николая. И поспе
шил один из братьев обители к владыке 
Новгородскому, дабы испросить антиминс 
в новую утвержденную СпасоПреобра
женскую обитель. Владыка благословил 
антиминс и прислал игумена в обитель из 
числа священноиноков новгородских. Но 
показалось суровым новгородскому игу
мену житие на Соловках. Пожив здесь не
которое время, возвратился он восвояси. 
Так же поступил и другой присланный из 
Новгородчины игумен.

И тогда задумались братья: как же 
быть им? Не могут терпеть трудного жития 
пришлые иноки. И решили они просить 
владыку, дабы благословил он на игумен
ство основателя обители  преподобного 
Зосимы. Но, зная смирение преподобного, 
попросили епископа, дабы он сам призвал 
Зосиму для поставления. И выехал ста
рец, и произведен был в игумены, и начал 
окормлять братию словом Божиим, любо
вью и своим примером.

Первая же Литургия, которую со
вершал преподобный Зосима в обители, 
была ознаменована чудом. Были здесь 
на острове в это время купцы, которым 
преподобный и благословил просфору 
после Литургии. Но, проявив некое не

радение, потеряли эту святыню купцы. 
А пёс, бегавший на острове, подбежал к 
просфоре, желая ее угрызть. Но Господь 
не дал святыни на попрание: огненный 
столб поднялся от святой просфоры и не 
дал животному ее схватить. Многие ви
дели это чудо.

Таковым было начало истории нашей 
обители, возлюбленные отцы, братья и 
сестры. И сколько дивных событий, чудес 
случалось здесь, в этой славной обители в 
течение более пяти веков ее бытия! Сколь
ко дивных подвижников здесь возносило 
молитвы к Богу! Сколько светильников вос
питала эта обитель! Святейший Патриарх 
Никон принимал монашеский постриг в 
СвятоТроицком скиту на острове Анзере. 
Святитель Филипп, будущий митрополит Мо
сковский, твердый стоятель за веру, обли
читель власти светской в ее жестокостях, 18 
лет был игуменом этого дивного монастыря. 
Сколько трудов положил он для того, чтобы 
украсить его благолепными храмами, для 
того, чтобы преобразить всю природу Соло
вецкую, для того, чтобы свет Преображения 
осенял души подвизавшихся здесь иноков, 
и прославлял обитель!

Много и скорбей довелось пережить на
шему монастырю. Ибо 1920е годы стали 
для него временем огненного испытания. 
Здесь, в этом храме, где мы с вами находим
ся, томилось много узников. В три этажа 
размещались нары для тех, кто был согнан 
сюда немилосердными правителями, же
стокими гонителями веры православной. 
Много святителей православных, пастырей, 
благочестивых мирян нашли здесь свою 
Голгофу. И святые их души, очистившись 
страданиями, мучениями и скорбями, здесь 
вознеслись в обители Отца Небеснаго.

Но молитвенные слезы и подвиги, и 
предстательство тех, кто некогда основал 
этот дивный монастырь, победили, воз
любленные братия и сестры! И мы сегодня 
являемся с вами свидетелями этой великой 
победы. 

(Составлено по источнику: http://solovki-
monastyr.ru/abba-page/sermons/334/.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 июля/1 августа по 18/31 августа 2021
Июль/Август

Вос кре се нье 

19/1  Неделя 6я по Пятидесятнице. Глас 5й.
 Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Обретение 

мощей преподобного Серафима, Саровского чудо творца (1903).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Среда

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

Пятница

24/6   17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Суббота

25/7  Смоленской иконы Божией Матери, именуемой “Одигитрия” 
(Путеводительница) (переносится с 28/10 августа). 

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

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

26/8  Не де ля 7я по Пя ти де сят ни це. Глас 6й.
 Великомученика и це ли те ля Пан те ле и мо на (305) (переносится с 

27 июля / 9 августа).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник

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

Среда 

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

Четверг 

30/12  Об ре́те ние мо щей преподобного Гер ма на, Со ло вец ко го чу до
твор ца (1484).

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

Пятница 

31/13  17.00 9й час. Вечерня. Утреня. 1й час.



Суббота

1/14  Про ис хож де ние (из не се ние) че ст ны́х древ Жи во тво ря ще го 
Кре с та Гос под ня. Пра зд не ст во Все ми ло с ти во му Спа су и Пре свя той 
Бо го ро ди це (1164).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы.  Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Водосвятный молебен. Освящение меда нового  
  урожая.

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

2/15   Не де ля 8я по Пя ти де сят ни це. Глас 7й.
 Блаженного Ва си лия, Хри с та ра ди юро ди во го, Мос ков ско го (1557).

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

Среда

5/18  17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Четверг

6/19   ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход. Освящение плодов нового урожая.
Пятница

7/20   17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Суббота

8/21  Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловец
ких (1566). Второе перенесение мощей преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких (1992).

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

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

9/22  Не де ля 9я по Пя ти де сят ни це. Глас 8й.
Собор Соловецких святых. 

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

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

10/23   Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Среда

12/25 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Старый стиль/ 
          новый стиль Август 2021



Пятница 

14/27     17.00  9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Суббота

15/28   УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

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

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

16/29 Неделя 10я по Пятидесятнице. Глас 1й.
 Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Август/Сентябрь

Среда 

19/1  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Суббота 

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

Вос кре се нье 

23/5   Не де ля 11я по Пя ти де сят ни це. Глас 2й.
 Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение  

мощей святителя Петра митрополита, Московского и всея России 
чудотворца (1479) (переносится с 24 августа / 6 сентября).

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Август 2021

Приложи усилия к тому, чтобы из твоих уст всегда исходило только доброе 
слово, и тогда и о тебе не будут говорить плохих речей. Ибо злословие рождает 
злословие и похвала – похвалу. День, в который ты откроешь уста, чтобы 
сказать чтото нехорошее против другого человека, считай, что это день твоей 
духовной смерти и день потери награды за всё доброе, что ты сделал прежде, 
даже если тебе кажется, что ты говорил «от чистого сердца» и «из добрых 
побуждений», с целью духовного созидания». 

(Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические. Слово 85.)


