
«Часто надо спрашивать себя: 
какой любовью уязвлено сердце 
моё? Люблю ли я Иисуса Хри-
ста более всего? Он ли, Господь 
и Бог мой, – утешение мне? Не 
иное ли что-либо занимает меня 
и памятуется более Бога в сердце моем? Не 
пристрастилось ли к чему паче Господа окаян-
ное сердце моё, и не мечтает ли воображения-
ми, противными святой любви Божией?» (Мон. 
Георгий, затворник Задонский).

«Смотришь в зеркало, чтобы познать, како-
во лицо твоё, нет ли на нем изъянов, и, увидев, 
устраняешь их, – да будет зеркалом твоей души 
непорочное Христово житие. Посматривай в 
сие зеркало чаще и познавай, какова душа твоя, 
хочет ли она то, что Христос хочет, и делает ли 
она то, что Христос делал, живя на земле…

 Христос Господь честь, славу и богатство 
презрел в мире этом, хотя и всё мог иметь, как 
Господь всех, – ты не ищешь ли чести, богат-
ства и славы в мире этом? Христос в смирении 
жил на земле, – ты не живешь ли в гордости и 
пышности? Христос ко всем любящим и мило-
сердным был, – ты не ненавидишь ли и не злоб-
ствуешь ли на подобных тебе людей? Христос, 
будучи укоряем, никого не укорял, – ты не уко-
ряешь ли человека, который тебя как-нибудь 
укорит, и, что горше того, не укоряешь ли та-
кого, который ни в чём тебя не укорит: ты, мол, 
такой-то, ты плут, ты мот, ты вор, и прочее? 
Христос ко всем хулителям кроток был, – ты не 
хулишь ли хулящих тебя? Христос никому не 
мстил, хотя и всех Своих врагов в мгновение 
ока мог погубить, – ты не мстишь ли за обиду 
свою? Христос всё претерпел, – ты не ропщешь 
ли и не хулишь ли в бедствии и страдании, слу-
чающемся с тобой? 

В искушении показывает Бог нас нам самим, 
что мы есть и к чему склонность имеем, к до-
бру или ко злу; что мудрствуем, плотское или 
духовное; что в сердце нашем кроется, любовь 
Божия или любовь мира сего. 

Посматривай же чаще в своё сердце и мало-
помалу будешь познавать себя. Болезнь неис-
цельная смертью грозит, так и зло сокровенное, 
без исправления пребывающее, вечной смер-
тью грозит. От познания этого зла последует 
познание своей бедности и окаянства. От по-
знания бедности и окаянства последует страх 
вечности и смирение, воздыхание, желание и 
старание к избавлению от бедствия» (Свт. Ти-
хон Задонский).

«Видишь ли, что всякое дело, сделанное 
тобою, обличает тебя, твоё невежество, нечи-

стоту ума и сердца, твоё несо-
вершенство? Всё твоё – и дела, 
и мысли, и чувства – ущерб-
но. Всё с изъяном, с примесью 
порока, нечистоты, всё скуд-

но, сиротно» (Иером. Василий 
Оптинский).

«Человек так повреждён глубоко, растлён и 
осквернён грехом, до бесконечности многовид-
ным, что, и подвизаясь долго в созерцании и 
богомыслии, если на минуту выпустит духов-
ные бразды ума и сердца, сейчас может ниспу-
ститься до мыслей и чувств низких, плотских, 
скверных; ибо корни грехов глубоко и во все 
стороны проникают сердце человеческое и бы-
вает нередко, что до смерти человека остаются 
в нём и парализуют душу его; только терпени-
ем, воздержанием, молитвою непрестанною, 
болезнями и страданиями искореняются.  

При малейшей невнимательности моей к 
себе пламень той или другой страсти готов 
возгореться во мне и лишить меня душевного 
спокойствия. 

Необходимо каждое мгновение внимать сво-
ему сердцу. В противном случае невозможно 
нравственное усовершенствование: умные или 
духовные воры будут часто окрадывать духов-
ное состояние души. 

Заглядывай чаще в своё сердце, спускайся в 
глубь его: приведи в ясность сознания всё, что 
в нём есть худого, и излечи во вздохах сожале-
ния или в горьких слезах раскаяния всякое зло, 
скрывающееся в глубине сердечной. 

Испытывай себя чаще: куда зрят очи твоего 
сердца – к Богу ли и к жизни будущего века, к 
примерным, блаженным и светоносным силам 
небесным и святым, водворённым на небесах, 
или – к миру, к земным благам: пище, питью, 
одежде, жилищу, к людям грешным и суетным 
их занятиям?

Примечай за собою, как ты ведёшь себя с 
людьми, высшими тебя, равными и низшими: 
из обращения сейчас можно видеть человека, 
горделив он или смирен. Замечай за собою, ког-
да молишься: какие больше помыслы нападают 
на тебя. Старайся особенно о чистоте сердца. 

Какую, скажи мне, поборол ты страсть и 
умертвил? Не живы ли они все в тебе доселе и 
не уязвляют ли, не смущают ли тебя? Восстань 
и побори все страсти, этих мысленных амали-
ков, живущих в тебе и уживающихся с тобою. 
Какое общение праведности с беззаконием? 
Что общего у света со тьмою? Какое согласие 
между Христом и Велиаром (2 Кор. 6, 14-15)?» 
(Прав. Иоанн Кронштадтский).

Недавно прочитал интервью профессора 
Осипова А.И., где он оправдывает смертную 
казнь, аргументируя тем, что приговорённый 
имеет возможность осмыслить перед казнью 
свою жизнь, раскаяться и спастись. Возмож-
но это так, но сможет ли при этом спастись 
палач? И не слишком ли вольно мы толкуем за-
поведи Божьи?

Общество имеет право защищать себя от пре-
ступников теми средствами, которые возможны 
в определённых исторических ситуациях, и ко-
торые оно считает наиболее целесообразными. 
Разумеется, замена смертной казни пожизнен-
ным заключением даёт человеку больше воз-
можности для покаяния и обращения к Богу. Но 
надо помнить, что смертная казнь является сред-
ством устрашения для тех, кто способен пойти 
на садизм и зверства. Поэтому законодательство 
каждой страны решает этот вопрос, исходя из 
реальных предпосылок. Что касается палача, то 
его нельзя назвать убийцей, в прямом смысле 
этого слова – он только исполнитель приговора. 
Однако добровольно стать палачом может только 
человек, с негативными психическими наклон-
ностями. Помоги вам Господи.

На вопрос о том, отвечают ли дети за гре-

хи своих родителей, существуют разные 
ответы (в частности, на Книгу пророка Ие-
зекииля ссылаются, когда говорят, что дети 
не отвечают). Однозначного ответа быть не 
может?

Дети не отвечают за грехи родителей в пря-
мом смысле этого слова, то есть не получат за 
родителей наказание на Страшном суде; но грехи 
родителей создают отягощенную наследствен-
ность, с которой человеку надо будет более ин-
тенсивно бороться. Эта наследственность, как 
расположение ко греху, не безусловна, она не 
связывает свободной воли человека. Поэтому 
для детей самых тяжёлых и гнусных грешников 
также открыт путь к спасению. Однако родите-
ли должны помнить, что их грехи – не только их 
личное дело, а причина трудностей и страданий 
для их детей. Теперь некоторые модернисты в 
богословии путают понятие первородного греха 
и родительского греха. Первородный грех разо-
рвал союз с Богом, поставил человечество через 
его представителя Адама во власть сатаны. Этот 
грех требовал искупления, которое изменило бы 
духовную ситуацию мира и возобновило бы союз 
человека с Богом. А родительские грехи можно 
сравнить с наркоманией или алкоголизмом, кото-
рые генетически отражаются на организме буду-
щего ребенка.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Читаемый сегодня отрывок 
из Евангелия приобретает особен-
ную ясность и выпуклость, если 
вспомнить, что разговор между за-

конником или юношей, спрашиваю-
щим о вечной жизни, и Христом последовал сразу же за тем, как Христос ска-
зал, кто именно войдёт в Царство Небесное, кто унаследует вечную жизнь. 

Только что подходили ко Христу дети, толпясь вокруг Него, и ученики их 
отгоняли, и Христос, обращаясь к ученикам, сказал: «Не мешайте им подхо-
дить ко Мне, потому что таковых есть Царство Небесное, и если не станете 
как дети, не войдете в него...» И тут же кто-то возвысил голос и спросил: «Что 
мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?..» Казалось бы, всё сказано 
Христом, и вот в этом-то первый грех этого человека. Только что он слышал 
ответ, но уже ищет повода, случая или способа обойти ту заповедь, которая 
сейчас была дана Христом. 

Не так ли и мы поступаем постоянно? Мы слышим, но тут же спрашиваем, 
в надежде, что нам будет сказано что-нибудь другое, более подходящее к наше-
му желанию. А слова Христовы, сказанные ученикам, действительно являются 
как бы опровержением разговора с вопрошающим Его: вопрошающий хочет 
узнать, как войти в вечную жизнь. Христос ещё раз, лишний раз отсылает его к 
Ветхому Завету: выполни заповеди. «Всё я исполнил, – говорит законник, – во 
всём перед Богом прав, во всем прав перед людьми». Ни в чём его не упрекает 
совесть. О чём же он тогда спрашивает? Он спрашивает, потому что совесть-то 
его всё же знает, что он оправдывается только законом, но что за законом стоит 
гораздо более глубокая правда, чем простое исполнение его. Надо войти в его 
дух, а дух закона – любовь, которая расцветает в Евангелии. 

И еще Христос ему говорит: «Если ты всё это исполнил, тебе одного недо-
стаёт: отдай все свое богатство и иди за Мной...» Этот законник богат мате-
риально, но еще более он богат сознанием своей добродетели. Он исполнил 
всё, что нужно перед Богом, выполнил всё, что его оправдывает перед людьми 
и делает достойным уважения и чести: он этим богат. И вот если он от этого 
богатства не отойдёт, не войдёт он в Царство Небесное. 

И тут встаёт образ детей, о которых перед тем говорилось; какая разни-
ца между детьми и вопрошающим человеком? Разница в том, что ребёнок не 
ссылается на свое богатство, не кичится своей добродетелью, не знает, что 
он имеет право и заслуживает Царство Божие. Ребёнок беспомощен, ребёнок 
бессилен, он ни на что не рассчитывает по своему крайнему бессилию и безза-
щитности своей, кроме как на милость, на любовь, на жалость и на ласку. 

Да, таковых есть Царство Божие, потому что Царство Божие – это царство 
взаимной любви. Те, которые ни на что не могут рассчитывать, кроме любви, 
перед теми действительно открывается Божие Царство. Но тем, которые дума-
ют войти в него по каким-то правам, оно закрыто, потому что это не царство 
прав, не царство закона, а Царство даров: Царство милости, даруемой по люб-
ви. Богатому не войти в Царство Божие; тому, кто думает, что он с собой несёт 
своё оправдание и свои права, нет пути в него. Но тот, кто придёт, зная, что он 
ничего не заслужил, что он ни на что не имеет права, и ожидает быть встречен-
ным по любви, верит в любовь, рассчитывает на неё как на единственное своё 
спасение, тот уже опытом своим в Царстве Божием. 

Вот этому нам надо научиться: забыть про права, забыть про богатство, об-
нищать духом до конца, чтобы быть до конца беспомощным, до конца безза-
щитным, до конца зависимым от любви, которую мы и даём и получаем. И 
тогда Царство Божие действительно вселится в наши души и распространится 
вокруг нас. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

23.01.13. Синод Болгар-
ской Церкви утвердил список 
делегатов Собора, которым 

предстоит избрать нового Болгарского Патриарха. 23 января Синод Бол-
гарской Православной Церкви утвердил для участия в Соборе список делега-
тов, которым предстоит избрать нового Болгарского Патриарха. Синод также 
постановил, что три кандидата на Патриарший престол будут избраны 15-16 
февраля, сообщает официальный сайт Болгарской Патриархии. Согласно 
Уставу БПЦ, новый Патриарх должен быть избран большинством от 2/3 го-
лосов присутствующих на Соборе делегатов. Если в работе Собора смогут 
принять участие все 142 делегата, то кандидатура Патриарха должна будет 
набрать не менее 95 голосов. При наборе каждым из трех кандидатов недо-
статочного числа голосов голосование повторяется между двумя кандидатами, 
набравшими наибольшее число голосов, до тех пор, как один из них не получит 
необходимое большинство.

24.01.13. Блокада дороги на Гору Афон снята, священный Кинот разра-
ботал план на случай повторения ситуации. Автомобильная трасса, веду-
щая на Уранополис (именно из порта этого города отходят корабли на Святую 
Гору Афон), была перекрыта в 5 часов утра в пятницу 18 января. Инициатора-
ми акции стали местные жители недовольные планами правительства Греции 
по строительству в районе золотодобывающих рудников. Они опасаются «вы-
рубки уникальных лесов» и утверждают, что предприятия по добыче золота 
«очень опасны для здоровья человека, так как вызывают раковые заболева-
ния». Правление Афона разработало план действий на случай если местные 
жители, протестующие против строительства рудника, вновь перекроют дорогу 
к городу Уранополис, из порта которого отправляются паромы на Святую Гору 
Афон. И вот блокада наконец была снята, сообщает «Святая Гора». Инициа-
торы акции заявили, что намерены продолжать борьбу, но «изменят формы 
протеста». В этом случае паромное сообщение с Афоном будет организовано 
из других портов: Стратони или «Бухта Богородицы». Это позволит избежать 
коллапса, случившегося в выходные дни 19 и 20 января, когда сотни людей 
из-за перекрытой дороги так и не смогли совершить паломничество на Святую 
Гору.
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Продолжение. Начало в № 160
И вот через некоторое время для нас стало очевидным, 

что из всей этой истории всё же есть выход. Причём один-
единственный. Заключался он в том, что Сергей должен 
был сам измениться. Принести перед Богом покаяние и 
прийти в милицию с повинной. И шансы, что всё может 
произойти именно так, были, как это ни странно, нема-
лые.

Сергея глубоко поразил Промысл Божий в истории с 
его разоблачением. Он понял, что на пути жизни перед 
ним предстала всемогущая, непостижимая сила Божия. 
И в ней ему явился любящий и спасающий Христос. Мы 
видели, что, несмотря на все свои проблемы, Сергей пе-
реживал настоящее духовное потрясение. Да и почти год 
жизни в православной среде, подчас очень наивной и до-
верчивой, но всё же ни с чем не сравнимой, тоже оказал 
на него влияние.

Он всерьез задумался. И вот, после долгих бесед, после 
исповеди в лавре у архимандрита Наума, чему мы были 
несказанно рады, он решил принять наказание за свои 
грехи.

Но и решив, он, помнится, всё тянул. Мы с Зурабом 
уехали снимать наш злополучный фильм в Грузию, по-
том вернулись, а он всё так и жил у Вигилянских. Когда 
всё же собрался с духом, долго и совсем уж трогательно 
прощался с детьми и в конце концов уехал, прихватив, не 
спрашивая, разумеется, пару духовных книг и старинный 
Молитвослов. По новопечатным книгам, как он говорил, 
ему тяжело молиться. Ещё через неделю позвонил и ска-
зал, что идёт сдаваться.

Спустя месяц в Москву приехал следователь военной 
прокуратуры. Поскольку всё украденное Августином хра-
нилось у меня, следователь и жил в моей квартире, чтобы 
не тратиться на гостиницу. Это был старший лейтенант 
примерно моего возраста. По его просьбе я провел его по 
всем главным московским магазинам, где он накупил на 
свою лейтенантскую зарплату подарков для жены, набил 
две авоськи копчёной колбасой, растворимым кофе и бло-
ками сигарет «Мальборо». Конечно же он рассказал про 
Августина, то есть про Сергея. Оказалось, что тот ведёт 
себя в следственном изоляторе «чудно»: не матерится, не 
играет в карты. Молится. Поэтому уголовники дали ему 
кличку Святой. Она так и сохранилась за ним все годы 
заключения. Со следствием Сергей сотрудничал и вины 
своей не скрывал.

Вскоре состоялся суд, и его по совокупности содеян-
ного осудили на восемь лет общего режима. Все годы за-
ключения Олеся и Володя помогали Сергею. Посылали 
деньги, книги, продукты. Даже, по его просьбе, выпуски 
«Журнала Московской Патриархии».

* * *
А через восемь лет Сергей снова появился в Москве. 

Мы с радостью приняли его и долго вспоминали о про-
шедшем.

Перед нами был другой человек – как гадаринский бес-
новатый, когда Господь изгнал из него легион бесов! Бесы 
вошли в свиней, свиньи ринулись со скалы в море, и всё 
прежнее – обманы, преступления, коварство – всё было 
потоплено в глубокой пучине, всё забыто…

Он снова жил у Вигилянских. Дети – Николай, Алек-
сандра и Настя – подросли и уже знали истинную историю 
своего чудесного друга, «горного монаха» отца Августи-
на. Хотя горькая правда и вызвала у детей настоящее по-

трясение – они долго плакали, – но случившееся в конце 
концов только укрепило их веру. Они сказали, что любят 
Серёжу так же, как любили когда-то отца Августина.

Через год Сергей неожиданно сообщил, что принял 
монашеский постриг с именем Владимир в архиерейском 
доме одной из провинциальных епархий. Вскоре его ру-
коположили во иеродьякона, затем во иеромонаха и по-
ручили восстанавливать приход.

Признаться, мы воспринимали происходящее с ним не 
без тревоги. С одной стороны, мы, конечно, были рады за 
него, а с другой – иногда к этой радости примешивался 
настоящий страх. Я к тому времени был уже иеромона-
хом Донского монастыря. Как-то отец Владимир, приехав 
в Москву, зашёл ко мне в гости. В столицу он прибыл на 
дорогой по тем временам иностранной машине, как сам 
пояснил, «по делу к спонсору».

Я решился серьезно поговорить с ним. Разговор был 
непростой и долгий, но мне показалось, что он меня 
услышал. Я напомнил ему о том, как Сам Господь Ии-
сус Христос Своим особым Промыслом открыл ему но-
вое познание мира. Как заботливо вел ко спасению, учил 
живой, не книжной вере. Говорил, что сейчас, когда он 
стал настоящим монахом и священником, есть огромная 
опасность ложной успокоенности, пагубного самодоволь-
ства, когда внешнее благополучие может стать причиной 
большой беды и даже гибели. «Когда скажут вам: «мир 
и безопасность», тогда внезапно придет на вас пагуба» – 
предупреждает всех нас Христос.

Ведь с принятием монашества и священного сана в на-
шей жизни изменяется очень многое, но не всё. Гнездя-
щееся внутри древнее зло всегда будет преследовать нас 
и никогда не оставит попыток снова вкрасться и овладеть 
своей главной целью – нашей душой. И лишь мужествен-
ная борьба со злом ради удивительной и для многих не-
понятной цели – чистоты нашего сердца – оправдывает 
нас перед Богом. Но если этой борьбы Христос не видит, 
то Он отходит от такого священника, монаха, мирянина и 
оставляет его наедине с тем, что тот сам упорно избирает 
для себя. А выбор этот всегда один и тот же – никогда не 
насыщаемая гордыня и стремление к удовольствиям мира 
сего. Проходит время, и рано или поздно эти страсти обо-
рачиваются к оставившему Бога человеку своей истин-
ной, ужасающей стороной.

Тогда вздымается Геннисаретское озеро, и из пучины 
на берег начинают вылезать давно утонувшие, полные 
ярости свиньи и кидаются на несчастного, который сам 
сделал выбор между ними и Богом. Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, 
откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выме-
тенным и убранным; тогда идет и берёт с собою семь дру-
гих духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает 
для человека того последнее хуже первого. 

Так, к несчастью, произошло и с Августином-Сергеем-
Владимиром. В 2001 году мы прочитали в газетах, что 
иеромонах Владимир, который служил в одном из про-
винциальных городов и был тесно связан с местной пре-
ступной разгульной, совершенно невозможной для мона-
ха компанией, найден зверски убитым в своём доме.

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего убиенно-
го иеромонаха Владимира!

Что происходило в духовном мире в эти минуты?
Что такое случайность? Почему кирпич падает на го-

лову именно этому прохожему – одному из тысячи? По-
добного рода глубокомысленные размышления волнуют 
человечество тысячелетиями.

Однажды троице-сергиевский благочинный архиман-
дрит Онуфрий и духовник лавры архимандрит Кирилл 

поручили мне помочь перевести на Кавказ в горы, туда, 
где уже многие годы на нелегальном положении подви-
заются монахи-отшельники, одного из иноков лавры, ие-
родьякона Рафаила (Берестова). Это был монах совсем 
маленького, детского росточка, без бороды, с тоненьким 
голосом и простодушный, воистину как ребенок.

Заговорщическим шёпотом отец Рафаильчик поведал 
мне, что по благословению отца Кирилла вынужден бе-
жать в горы, потому что в одиночку борется с экумениз-
мом. На косяке дверей своей кельи в лавре он прибил ли-
стовку с надписью:

«ПОЗОР ЭКУМЕНИСТАМ!!!»
Я тоже никакого расположения к экуменизму не испы-

тывал и потому взялся ему помочь, хотя и сильно сомне-
вался в реальности нависшей над отцом иеродьяконом 
чрезвычайной угрозы. Да еще такой, что надо было бе-
жать из монастыря.

– За мной наверняка устроят отчаянную погоню, что-
бы заточить в каземат! – страшным шёпотом поведал мне 
Рафаил. Он изъяснялся горячо, образно и весьма высоким 
стилем.

В «каземат» я, честно говоря, тоже не очень поверил. 
Кому нужен маленький иеродьякон?

Отец Рафаил был ещё и художником. Кроме личных ве-
щей, он собирался взять с собой в горы принадлежности 
для иконописи, мольберт, краски, а также запас иконных 
досок. Я понял, что одному мне не справиться, и решил 
позвать с собой друга, Сашу Швецова, который в это вре-
мя был на побывке у родителей в Москве. По благослове-
нию отца Кирилла к нам присоединился еще один моло-
дой человек – выпускник Московской духовной академии 
Константин. Теперь его зовут игумен Никита, и служит 
он в Брянской епархии.

На железнодорожном вокзале в Сухуми нас встретили 
дьякон Григорий, угрюмого вида лохматый человек, и его 
супруга матушка Ольга – полная ему противоположность, 
очень заботливая и приветливая. Мы остановились в их 
доме на улице Казбеге. Как оказалось, здесь часто находи-
ли приют те, кто тайком направлялся в горы к монахам.

Отцу Рафаилу не терпелось побыстрее добраться до 
горных келий, но все оказалось не так просто. Матуш-
ке Ольге позвонили из Загорска и предупредили, что по 
городу уже ходят слухи, что иеродьякон Рафаил отбыл 
в Сухуми и готовится уйти в горы, где живут вольно от 
советской власти, без всяких паспортов, прописок и ре-
гистрации. А если об этом говорили в Загорске, то, зна-
чит, скоро станет известно и местным властям. Так оно и 
случилось. Православные в Сухуми трудились на разных 
постах, поэтому на следующий же день мы узнали, что 
в сухумскую милицию поступила установка задержать 
опасного преступника иеродьякона Рафаила (Берестова), 
который намеревается перейти на нелегальное положе-
ние, может заниматься антисоветской деятельностью и 
ведёт образ жизни тунеядца.

Я весьма удивился, что тревожные предчувствия ма-
ленького отца Рафаила оправдывались. А сам он, хотя 
вроде и готовился к такому повороту событий, узнав об 
открытой на него охоте, так перепугался, что уж совсем 
как ребёнок в страхе забился под кровать и никак не хо-
тел вылезать. Мы со смехом пытались его оттуда выта-
щить. В общем, роль грозного злодея и страшного госу-
дарственного преступника, на которого объявлена целая 
милицейская облава, отцу Рафаильчику совершенно не 
подходила.

Продолжение в следующем номере

27 янв., вс. – Неделя 34-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления. Прпп. 
Отец, в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, 
Павла, Адама и иных с ними (IV-V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).

28 янв., пн. – Прп. Павла Фивейского (341). Прп. Иоанна Кущника (V). Прмч. Пансофия 
(249-251). Прп. Прохора Пшинского (X). Прп. Гавриила Лесновского (XI). Свт. Герасима, 
Патриарха Александрийского (1714).

29 янв., вт. – Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского, 
Христа ради юродивого (1650). Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леонил-
лы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161-180). Мч. Данакта чтеца (II).

30 янв., ср. – Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224). Прп. Анто-
ния Черноезерского (XVI).

31 янв., чт. – Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Ра-
донежского. Прп. Маркиана Кирского (388). 

1 фев., пт. – Прп. Макария Великого, Египетского (390-391). Свт. Марка Евгеника, 
архиеп. Ефесского (1444). Блж. Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392).

2 фев., сб. – Прп. Евфимия Великого (473). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I-II). Мчч. Васса, 
Евсевия, Евтихия и Василида (303). Прп. Лаврентия затворника Печерского (XIII-XIV).
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 «Каждая травка благословлена Богом»
В свечной лавке нашего храма можно приобрести 

освященные молитвами лекарственные сборы (легоч-

ный, почечный, печеночный, сердечно-сосудистый, от 

алкоголизма и пр.), составленные по советам мона-

стырской травницы Елены Федоровны Зайцевой.


