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Ныне вся Вселенная светло празднует 
день явления в мир Совершеннейше-
го Создания Божия, в едином порыве 

славословят Невесту Неневестную земная 
Церковь воинствующая и небесная Церковь 
торжествующая. Ликуют хоры ангельские, 
Серафимы и Херувимы воспевают: Радуйся, 
Благодатная (Лк. I, 28).

Всем известна история чудесного рож-
дения Пресвятой Девы. Но даже помимо 
чуда о бездетных супругах в этой истории 
заложен и глубокий символический и про-
роческий смысл. История Иоакима и Анны 
имеет прямые параллели в Ветхом Завете, 
как бы объединяя в себе оба Завета, Ветхий 
и Новый в единое и непрерывное целое в 
истории Домостроительства спасения чело-
веческого рода.

Открыть Первую книгу Царств, то в пер-
вой же ее главе найдем историю древней 
Иоакимовой жены – тоже Анны. Как и мать 
Пресвятой Богородицы, эта Анна была за-
мужем за человеком, которого любила и 
который искренне любил ее. И, увы, она 
тоже долгие годы была безплодна и тяжко 
скорбела об этом. Но упования на Господа 
не теряла, и Он ответил на ее горячую мо-
литву в Иерусалимском храме. Анна зачала 

и родила сына – великого пророка Господня 
Самуила. Насколько велико было ее много-
летнее терпение, настолько прекрасна ока-
залась и награда за него!

Находим мы в Ветхом Завете и иную 
параллель с рождением Богоматери – и то-
же пророческую. Предание не сообщает 
нам, почему Иоаким и Анна назвали свою 
долгожданную дочь именно Марией 

ПОЮЩЕ ТВОЕ РОЖДЕСТВО, ХВАЛИМ ТЯ ВСИ , ЯКО ОДУШЕВЛЕННЫЙ ХРАМ



( Мариам, как это звучит на древнееврей-
ском и арамейском). Но вряд ли у такой 
знатной и, конечно, сведущей в иудейском 
законе четы выбор имени для ребенка, к 
тому же столь явно дарованного Господом, 
был случайным. По-видимому, девочку на-
звали в честь древней пророчицы Мариам, 
старшей сестры пророков Аарона и Моисея, 
выведшего народ Божий из Египта. Как го-
ворит нам Священное Писание, Мариам 
была первой, кто восславил Господа после 
чудесного перехода евреев через море и 
окончательного избавления от преследо-
вавших их войск египетского фараона.

Когда вошли кони фараона с колесница-
ми его и с всадниками его в море, то Господь 
обратил на них воды морские, а сыны Из-
раилевы прошли по суше среди моря. И 
взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, 
в руку свою тимпан, и вышли за нею все 
женщины с тимпанами и ликованием. И 
воспела Мариам пред ними: пойте Господу , 
ибо высоко превознесся Он, коня и всадника 
его ввергнул в море (Исх. XV,19–21).

Определенные параллели с этой песней 
ветхозаветной Мариам мы находим и в 
гимне-молитве Самой Пресвятой Богоро-
дицы, который Она воспела Господу в доме 
Елисаветы: Величит душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе 
Моем… ибо… сотворил Мне величие Силь-
ный, и свято имя Его; и милость Его в роды 
родов к боящимся Его; явил силу мышцы 
Своей; рассеял надменных помышлениями 
сердца их… Воспринял Израиля, отрока 
Своего, воспомянув милость, как говорил 
отцам нашим, к Аврааму и семени его до 
века! (Лк. I, 46–51; 54–55).

Параллели эти, конечно, отнюдь не 
случайны, как и с именем Пресвятой Девы. 
Моисей, Аарон и Мариам силою Господа 
вывели народ Божий из египетского раб-
ства, а новозаветная Мариам стала Той, 
через Кого Господь вывел все человечество 
из Египта духовного: освободил людей от 

рабства греху, диаволу (символом которо-
го выступает фараон) и смерти. Безплод-
ная Анна родила пророка Самуила, древняя 
Мариам сама была пророчицей, а Пресвя-
тая Дева стала Матерью Того, о Ком пред-
возвещали и Кого сотни лет с упованием 
ждали пророки и весь народ Божий. Пре-
святая Богородица Мария и вся история Ее 
рождения – это одновременно чудесное и 
совершенно естественное объединение 
обоих Заветов, так долго чаемый народом 
Божиим переход от ветхозаветной эпохи 
упования и ожидания к новозаветной эпо-
хе обретения, зримое начало исполнения 
Господних обетований, которые Он, может 
быть, и медлил исполнить до определенно-
го времени.

«Первое творение людей произошло из 
чистой и нескверной земли; но природа их 
помрачила прирожденное ей достоинство, 
лишившись благодати через грех преслу-
шания; за это мы изгнаны из страны жизни 
и, вместо райских наслаждений, получили 
жизнь временную, как родовое наследство, 
а с нею смерть и растление рода нашего. 
Все стали предпочитать землю Небу, так 
что не оставалось никакой надежды на 
спасение, кроме высшей помощи», – рас-
суждает преподобный Андрей Критский в 
своем Слове на Рождество Пресвятой Бого-
родицы.

Итак, наш прекрасный, сотворенный Са-
мим Богом мир, о каждой части которого 
Божественный Творец сказал, что это хоро-
шо (Быт. I), был искажен грехопадением 
первых людей…

Так же как Иоаким и Анна почти до са-
мой старости были лишены счастья отцов-
ства и материнства, так и человеческая 
природа на много столетий и даже на тыся-
чи лет оказалась лишена общения с Богом. 
И верно говорит преподобный Андрей, что 
единственная надежда у мира, как и у без-
детной четы потомков Давида, была теперь 
на помощь свыше…



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

Но всемогущий и всеведущий Творец 
может исправить даже неисправимое. И со-
творил чудо тогда, когда, казалось, уже и 
надеяться было больше не на что...

Страдало от своих грехов и разлучения с 
Богом человечество, страдал сотворенный 
для человечества мир, и в мире страдала 
безплодная, презираемая грешными людь-
ми Анна. Но чудесное, нежданное Рожде-
ство Мариам – Той, Кому суждено было стать 
Пресвятой Богородицей Марией – стало 
началом исправления и спасения мира...

Преподобный Андрей Критский в слове 
своем восклицает: «Да будет ныне единое, 
общее торжество и на небе и на земле. 
Пусть вместе празднует всё, что в мире и 
что вне мира. Ныне Создателю всего устро-
ился созданный храм; и творение уготов-
ляется в новое Божественное жилище 
Творцу. Ныне изгнанная из страны блажен-
ства природа наша принимает начало 
обо́жения и персть стремится вознестись к 
высочайшей славе… Ныне неплодная ста-
новится, сверх ожидания, матерью и, родив 
Родившую без мужа, освящает естествен-
ное рождение. Ныне приготовлен благо-
лепный цвет для Божественной багряницы 
и бедная природа человеческая облеклась 
в царское достоинство. Ныне – по проро-
честву – произрасла Отрасль Давидова, 
Которая, став вечно зеленеющим Жезлом 

Аарона, процвела нам Жезл Силы – Христа. 
Ныне от Иуды и Давида происходит Дева 
Отроковица, изображая Собою царское и 
священническое достоинство Принявшего 
священство Аарона по чину Мелхиседекову 
(Евр. VII, 11). Ныне начинается восстанов-
ление нашей природы, и обветшавший мир, 
принимая Богоприличное образование, 
получает начало второго Божественного 
творения».

Это чудо, что Царица Небесная свято-
стью и силой Своей ныне превосходит ан-
гельские и архангельские Силы. И могуще-
ство Её – в смиренной молитве Матери к 
Господу и Сыну Своему, склоняющемуся на 
прошение Пресвятой Девы, Матери Своей.

Прибегнем же и мы к благому заступле-
нию Владычицы. Как недостойные дети 
обратимся со смиренной, слезною молитвой 
к Пресвятой Деве: «Милосердия двери от-
верзи нам, благословенная Богородица, на-
деющиеся на Тя да не погибнем, но да из-
бавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение 
рода христианского».

И тогда вновь и вновь Она покроет нас 
Своим благодатным молитвенным покровом 
и спасет от всякого зла, ибо Она и воистину 
есть спасение рода христианского!

(Составлено по изданию: Митр. Омский и 
Таврический Владимир (Иким). «Слова на двуна-
десятые и великие праздники». М., 1997.)

Господь предупреждает: Кто посты-
дится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того 

постыдится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами (Мк. VIII, 38). Впервые чувство 
стыда люди испытали, когда нарушили 
Божию заповедь, вкусив от запретного 
плода: в тот миг открылись глаза у них 
обоих, и узнали они, что наги, и сшили 
смоковные листья и сделали себе опоя-
сания (Быт. III, 7). Едва отступив от Бога, 

люди тут же почувствовали, что потеряли 
некий покров, и ощутили себя и друг пе-
ред другом, и пред Богом, – обнаженны-
ми, незащищенными, хоть сквозь землю 
провалиться. Как и ныне чувствует себя 
пойманный и обличенный.

Но стыдящийся потому и стыдится, что 
все-таки признает законы, по которым жи-
вут окружающие. А ведь бывают и такие, 
о которых Пророк говорил: Стыдятся ли 
они, делая мерзости? Нет, нисколько не 
стыдятся и не краснеют (Иер. VI, 15).

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
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Бывает же и так, что человек старается 
жить по заповедям Христовым, а вокруг все 
не только делают противоположное, но и 
делающих одобряют (Рим. I, 32). А ведь в 
каждом живет инстинкт общечеловеческого 
братства, желание быть как все и со всеми. 
И если я лишь умом христианин, то сопри-
косновение с грешным, прелюбодейным 
миром может ввергнуть в сильное уныние. 
Как говорит поэт, «теория суха, а древо жиз-
ни зеленеет». Жизнь бьет ключом, а я тут со 
своим юродством Креста и «сказками» о Вос-
кресении! А за спиной у меня – что? Наша 
внешняя церковная жизнь, если взглянуть 
сторонним, придирчивым взглядом, очень 
уязвима для критики. И вот появляется тай-
ная зависть к тем, кто живет просто и весело; 
а также – стыд: и за свою веру, и за своих 
социально неустроенных братьев. Стыдно 
сделать добро, стыдно быть целомудренным, 
стыдно быть честным. А если так, значит мир 
не только внешне побеждает: значит ты и по 
совести признаешь его правоту.

Понимая опасность такого стыда, 
Господь не ограничился словами. Он тут 
же пообещал: Истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе (Мк. IX, 1). И вско-
ре Он сделал некоторых свидетелями Своего 
Преображения, чтобы они своими глазами 
увидели: что на самом деле реально, а что – 
призрачно; и чтобы сами смогли восклик-
нуть: Господи! хорошо нам быть именно 
здесь, и больше нигде (Мф. XVII, 4).

И не только стыдиться Креста Христо-
ва, но и стыдиться своей бедности, своих 
родных, своей внешности, своего возрас-
та, значит – тоже стыдиться Того, Кто соз-
дал тебя или попустил тебе стать таким, 
зная, что именно такое состояние для тебя 
спасительно.

И дай нам Бог, чтобы наш стыд рабо-
тал не на нашего врага, а на нас: чтобы 
стыдиться, когда хвалят, чувствуя себя во-
ром, укравшим похвалу у Господа; чтобы 
стыдиться своих «мудрых» богословских 
речей, чувствуя несоответствие их твоей 
жизни. И чтобы стыд за свои грехи не от 
исповеди отвращал, но не допускал бы 
снова возвращаться к уже исповеданным 
и оставленным однажды грехам. 

(Источник: Прот. Вячеслав Резников (†2011). 
Полный круг проповедей. М., 2011. С. 261–262.)

Господь Бог наш, положил времена или 
лета в своей власти (Деян. I, 7), Сам 
установил в эти времена различные 

праздники для Своего прославления и для 
отдохновения людей от мирских дел их. 
Еще в Ветхом Завете Он повелел каждый 
год особенно праздновать наступление 
седьмого месяца, чтобы люди, освободив-
шись от житейской суеты, служили в этот 
день Единому Богу. Ибо так написано в 

книгах Моисеевых: Сказал Господь Мои-
сею, говоря: скажи сынам Израилевым: в 
седьмой месяц, в первый день месяца, да 
будет у вас покой: никакого дела не сотво-
рите в день этот во всех жилищах ваших, 
и приносите жертву Господу (Лев. XXIII, 
24–31). Как некогда Сам Творец, в шесть 
дней создавший мир Словом Своим, благо-
словил и освятил седьмой день, почив от 
дел творения (Быт. II, 2–3; Исх. XX, 11; Евр. IV, 

СЛОВО О НОВОЛЕТИИ БЛАГОСТИ БОЖИЕЙ
Из духовного наследия cвятителя Димитрия Ростовского



4); и как впоследствии дал и человеку за-
поведь: Шесть дней работай, в день седь-
мой –  суббота Господу Богу твоему , не де-
лай никакого дела ты (Исх. XX, 9–10), так Он 
же благословил и освятил седьмой месяц 
и повелел людям в это время отдыхать от 
дел мирских. Об этом Господь вторично за-
поведал Моисею, говоря, месяца седьмого, 
когда вы собираете произведения земли, 
празднуйте праздник Господень (Лев. XXIII, 
39). По какой же причине установлено это 
празднование?

В этом именно месяце, когда начали 
сбывать воды потопа, Ноев ковчег остано-
вился на горах Араратских.

В этом месяце святой пророк Моисей 
сошел о горы, с лицом, осиянным славою 
Божественной, и принес новые скрижали, 
на которых был начертан закон, данный 
Самим Господом (Исх. XXXIV, 29).

В этом месяце начато было сооружение 
Скинии Господней среди стана израильтян 
(Исх. XXXV).

В этом же месяце первосвященник, 
единственный раз в течение всего года, 
входил в Святое Святых не без крови, кото-
рую приносит за себя и за грехи неведения 
народа.

В этом месяце народ Божий, смиряя по-
стом души свои и принося Господу жертву 
всесожжения, принимал очищение от гре-
хов своих, содеянных за год.

В этом месяце совершилось торже-
ственное освящение великолепного храма 
Господня, созданного царем Соломоном, 
и внесен был в этот храм Ковчег Завета 
(3 Цар. VIII).

В этом месяце все колена народа изра-
ильского отовсюду стекались в Иерусалим 
на праздник, исполняя заповедь Господню: 
Это для вас суббота покоя, и смиряйте 
души ваши (Лев. XXIII, 32).

И воструби, – сказал Господь, – год 
покоя в седьмой месяц (Лев. XXV, 9), т.е. в 
сентябре, так как сентябрь от марта, перво-
го месяца от сотворения мира, есть седь-
мой месяц...

Праздник новолетия был установлен 
святыми отцами на I Вселенском Соборе, 
в Никее. Это было в то самое время, ког-

да царь Константин Великий, победив 
Максенция, просветил вселенную светом 
благочестия, искоренил идольские празд-
нества, освободил веру Христову от тяж-
ких гонений и установил свои индиктионы. 
Тогда святые отцы установили праздновать 
новолетие, как начало христианской сво-
боды, в воспоминание посещения Христом 
в этот день иудейской синагоги и пропо-
веди Его о приятном лете Господнем. С то-
го времени и мы празднуем первый день 
сентября месяца. Но это уже праздник не 
Ветхого Завета, а Новой Благодати. Ибо 
в этот день Сам Законодатель, снисшед-
ший с небес и носящий в себе Духа Отца, 
явил Себя миру и начертал закон Божий 
не перстом, но Своим Божественным язы-
ком и пресладкими устами, и не на камен-
ных скрижалях, а на плотяных скрижалях 
сердца нашего (2 Кор. III, 3). Созидая Свою 
Церковь, которую только прообразовала 
ветхозаветная скиния, Он принес Богу 
Отцу за наши грехи жертву не без крови, 
Самого именно Себя. Сам Великий Перво-
священник, прошедший небеса (Евр. IV, 14), 
очистив нас от грехов Своей Кровью, про-
литой за нас, сделал нас святыми храмами, 
по словам апостола: храм Божий свят, а 
этот храм – вы (1 Кор. III, 17).

Принося за все эти благодарение Го-
споду, мы празднуем Лето Господне при-
ятно: мы приняли от Него много неизре-
ченных благ, поспешим же и сами быть Ему 
приятными. Мы ведь празднуем индиктион, 
узаконенный Небесным Царем славы – 
Христом. Христов же индиктион – это Его 
святые заповеди, которые мы должны со-
блюдать и исполнять...

Будем праздновать индиктион, пови-
нуясь повелениям Господа Бога нашего, 
данным через Моисея: Если вы будете по-
ступать по уставам Моим, и заповеди Мои 
будете хранить и исполнять их: то Я... 
призрю на вас, и благословлю вас, и не воз-
гнушается душа Моя вами, и буду ходить 
среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете 
Моим народом (Лев. XXVI, 3–4, 6–7, 11–12).

(Составлено по изданию: Святитель 
 Димитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 1. 
Сентябрь. М., 2010. С. 35–46.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 августа /1 сентября по 20 сентября /3 октября 2021
Август/Сентябрь
Среда 

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

Пятница

21/3  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

22/4  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. Панихида.

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

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

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

Вторник 

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

Среда 

26/8  Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празд-
нество уста новлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 
1395 году).

  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.

Пятница 

28/10   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

29/11 Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

  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 

30/12  Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Обре́тение мощей благоверного князя Даниила Московского (1652).

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



Вторник 

1/14  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час. 

Среда 

2/15  Священномучеников Дамаскина, епископа Стародубского, и Германа, 
епископа Вязниковского, Соловецких новомучеников (1937).

  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.

Пятница 

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

Суббота 

5/18  Священномученика Евгения, митрополита Горьковского, Соловецкого 
новомученика (1937) (перено сится с 7/20 сентября).

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

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

6/19  Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хо́нех 

(Коло́с сах) (IV).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы.  Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Понедельник  

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

Вторник

8/21	  РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
  И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

  8.00 Утренние молитвы. Водосвятный молебен. Часы. Литургия  
  св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

Среда 

9/22   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

11/24   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

12/25  Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
  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 Сентябрь  2021



Воскресенье

13/26  Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 5-й.
 Предпразднство Воздвижения Честно́го и Животворящего Креста 

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

  Златоустого. Крестный ход.
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Понедельник

14/27	 	ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ ЧЕСТНО́ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Среда 

16/29  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам. 

Сентябрь/Октябрь

Пятница 

18/1   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

19/2		 Священномученика Амфилохия, епископа Красноярского, Соло
вец  кого новомученика (1937) (перено сится с 18 сентября/1 октября).

  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 

20/3 Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 6-й.
 Обре́тение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского 
(1752) (перено сится с 21 сентября/4 октября).

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Сентябрь  2021

Путь Божий – ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя 
прохладно. О пути же прохладном знаем, где он оканчивается. Богу 
не угодно, чтобы безпечным был тот, кто Ему предал себя всем сердцем. 
Попечение же его должно быть об истине. А из сего познается, что под 
Божиим он Промыслом, когда Бог непрестанно посылает ему печали.

(Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические. Слово 35. О любви к мiру.)


