
«...Надо стать у 
сердца и навыкать за-
мечать возникающие из 
него мысли и чувства. 
Тогда и узрите, что за 

смрадная вещь наше до-
брое будто сердце. И придет 

тогда поминутное покаяние, и исповедь Богу Вездесу-
щему и Всезрящему.

Делайте вечером пересмотр дневных движений 
сердца и строго судите себя. За неисправности штраф 
налагайте на себя и исполняйте его. 

Не думайте, что можно безнаказанно позволять 
вольность мыслям, чувствам, словам и движениям. 
Надо держать всё на привязи и управлять собой… Ста-
ли грешные мысли лезть в голову – отгоняйте их тот-
час же… Коль скоро просмотрен и пропущен враг, то 
уж жди или раны, или совсем поражения. Враг же за-
меченный не страшен. Только прикрикни – и побежит. 

Ока своего умного не сводите с сердца, и всё, ис-
ходящее оттуда, тотчас схватывайте и разбирайте: хо-
рошо – пусть живёт, не хорошо – тотчас убить его надо. 
Из сего учитесь узнавать себя. Какой помысл почаще 
выходит, значит, та страсть посильнее; против той и 
действовать посильнее начинайте.

Молитва – проба всего; молитва и источник всего; 
молитва и двигатель всего; молитва и направитель все-
го. Коль скоро молитва исправна, всё исправно. Ибо 
она не допустит быть чему-либо неисправным. 

Рассеянность не любит жить в себе, многозабот-
ливый не имеет свободной минуты. Один не может, а 
другому некогда замечать то, что происходит внутри. 
С первым пробуждением от сна душа их тотчас выхо-
дит из себя, – и у первого уходит в мир мечтаний, у 
последнего же погружается в море нужных будто дел. 
Настоящего для них нет. Один охотнее живет в самосо-
зданном мире и действительности касается только от-
части, ненамеренно, поверхностно; другой и мыслию 
и сердцем весь впереди. Каждое дело он спешит окон-
чить как можно скорее, чтобы приступить к другому; 
начинает другое и – спешит к третьему; вообще насто-
ящим у него заняты только руки, ноги, язык и проч. – а 
его душа вся устремлена в будущее. Как же при таком 
ходе внутренних движений заметить им, что кроется в 
сердце? 

Пришло мне на мысль указать вам значок, по кото-
рому можете определить, идете ли вы к совершенству 
или вертитесь на одном месте. Значок этот есть отре-
зание от всего. Недавно слышал я речь одной простой 
старушки, и она эту фразу употребила. «Теперь, – гово-
рит, – уж все отрезано; я как птица ничем не связана»» 
(Свт. Феофан, Затворник Вышенский).

«Много есть плачущих, но не о том, о чем нужно, 
много скорбящих, но не о грехах, много есть как бы 
смиренных, но не истинно. Пример Господа Иисуса 
Христа показывает нам, с какой кротостью и терпе-
нием должны мы переносить погрешности человече-
ские» (Прп. Иосиф Оптинский).

У меня такой вопрос: можно ли использо-
вать современные приборы, например, элек-
тронные книги, планшеты, для чтения мо-
литв и Псалтири вместо обычных книг? Не 
будут ли эти приборы, как сейчас говорят, 
«гаджеты» влиять на молитвенное чувство, 
на мистическое отношение? Вопрос может 
быть и смешной, но в своё время Церковь не 
сразу приняла печатные книги вместо руко-
писных, считая их «битыми». Может быть, 
в данном случае тоже прослеживается какая-
то аналогия?

Я не припоминаю ни одного соборного прави-
ла или патриаршего послания, в которых когда-
либо осуждались печатные книги. Высказывания 
отдельных лиц не могут быть оценены как голос 
Церкви. Когда на Руси стали разводить картошку, 
то некоторые называли ее «чертовым яблоком», 
но нельзя из-за этого сделать вывод, что Церковь 
вначале не принимала картошку. Во время чте-
ния молитвослова и Псалтири человек должен 
иметь чувство благоговения. Насколько атмос-
фера благоговения и присутствия Божия может 
сохраниться при употреблении электронной тех-
ники – затрудняюсь сказать, так как я лично не 
пользуюсь ей. Однако, думаю, что определенный 

ущерб она все-таки принесет, как, скажем, за-
мена лампад и свечей электрическими лампочка-
ми, икон – фотографиями, а живого голоса при 
богослужении – микрофоном.

Хочу спросить, как относиться к универ-
сальной электронной карте? Наша семья 
православная, венчались, ходим в храм, при-
чащаемся, но, почитав много в интернете, я 
немного отчаялась. Муж говорит, на все воля 
Божия! 

Господь не оставит Свою Церковь и вразумит 
христиан через иерархию. Уныние и отчаяние, 
как потеря надежды, сами по себе тяжелые гре-
хи. Ваш супруг правильно говорит вам, что надо 
возложить упование на волю и промысл Божий, 
а также усилить молитву.

Как относиться к электронным полисам и 
ювенальной политике? 

Насчет вопроса об электронных полисах – 
надо следовать мнению церковной иерархии. Что 
касается ювенальной политики, то христианство 
дает четкое определение семьи как домашней 
церкви, указывает на взаимоотношения ее чле-
нов и обязывает родителей к воспитанию детей 
в православном духе. Мне кажется, что ювеналь-
ная политика дает власть детям над родителями, 
способствует бесконтрольности в воспитании 
детей и объективно приводит к разрушению 
структуры семьи.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Апостол Павел говорит, что, испол-
няя дела Закона, предписанные в Вет-
хом Завете, мы не можем достичь спа-
сения, то есть того состояния, когда 
мы делаемся родными Самому Богу, 
разделяем ум Божий, общаемся с Ним любовью, входим 
в то состояние, при котором жизнь Божия бьет ключом в 
нас самих и из нашего сердца потоком бьет и орошает со-
бою все. 

Закон Ветхого Завета Апостол Павел называет воспи-
тателем; а мы знаем, что такое воспитатель: воспитатель 
– это тот, кто в течение всего нашего детства и юности 
подготавливает нас к жизни; и его роль кончается в тот 
момент, когда мы созрели, стали взрослыми и вступаем 
в жизнь в полном, ответственном смысле этого слова. И 
вот жизнь не может до конца определяться законностью: 
делать то, что предписано, еще не значит стать взрослым, 
зрелым человеком. И не напрасно Ветхий Завет нам гово-
рит о том, что всякий исполняющий заповеди древности 
может назвать себя праведником – он ничем не погрешает 
против того, что ему приказано; но жизнь через это он еше 
не может получить. 

И когда Апостол Павел нам говорит, что мы должны 
жить верой в Господа Иисуса Христа, Который как бы 
упразднил Собою закон ветхий, он подчеркивает, что это 
не призыв к беззаконию, что это не делает Христа учите-
лем беззакония – это нас ставит на новую почву, так же как 
окончание нашего воспитания вводит нас в новую жизнь. 

И какова же эта новая жизнь? Апостол Павел опять-
таки ясно об этом говорит: новая жизнь заключается в том, 
чтобы жить всем тем, что представляет Собой Господь 
наш Иисус Христос, а не только исполнять то, что Он нам 
предписал или посоветовал. Речь не о том, чтобы делать, а 
о том, чтобы с Ним жить; дело не в том, чтобы эти запове-
ди исполнить и быть в состоянии сказать: «Господи – чего 
Ты от меня еще хочешь? Разве я не исполнил то, что Ты 
сказал?..» Дело в том, чтобы так сродниться со Христом, 
чтобы те заповеди, которые Он нам дал, уже перестали 
быть заповедями, как бы приказами извне, а стали бы на-
шей подлинной, обожествленной природой, чтобы эти за-
поведи были для нас как бы образом, картиной того, что 
представляет собой настоящий человек, когда он иначе и 
поступить не может, когда он так сроднился со Христом, 
что всякая Его заповедь, всякий совет, всякое указание, 
всякий пример и самая Его личность стали для нас тем, 
чем мы только мечтаем быть и чего мы стараемся достичь 
трудом, подвигом. Потому что Царство Божие берется си-
лой: не насилием над другими, а насилием над собой, над 
своей падшей природой, над своей косностью, над своей 
ленью, над своими страхами, над своим безбожием. 

И вот Апостол Павел нам говорит, что он это познал, и 
теперь для него вся жизнь – Христос. Что это опять-таки 
значит? Это значит, что он так принял Христа, так Ему 
поверил до конца, так предал Ему свою жизнь, что ничего 
у него в жизни не осталось, кроме того, что сродни Спаси-

телю Христу. Всё стало для Павла 
чуждым, что было причиной вхожде-
ния Сына Божия в область смерти и 
привело Его к распятию; все это ста-

ло для него чуждым, предметом ужаса 
и отвращения, и теперь он живет новой жизнью. Прошлая 
жизнь, заключавшаяся для него в том, что он исполнял те 
или другие правила, прошла; теперь пришло для него вре-
мя свободы, когда Христос его освободил от подчинения 
Закону и открыл ему новый закон – закон вечной жизни, 
приобщения к Богу, общей с Ним жизни. 

И мы знаем также: случается, что человек доходит 
до грани смерти, болезнью или опасностью смертной; и 
вдруг что-то его спасает: он исцеляется от болезни, он 
спасается от предельной опасности. И вдруг он понимает, 
что в тот момент его прошлая жизнь пришла к концу, что 
если только все было бы «естественно», как положено по 
человечеству, он должен был бы умереть. Если он жив – 
то только чудом; а раз чудом, то его жизнь больше ему не 
принадлежит, она принадлежит Тому, Кто ему дал новую 
жизнь, она теперь стала Божией. 

Мы говорим постоянно в наших службах: «Сами себя 
и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим» – 
вот что это значит. Я когда-то знал человека, который был 
присужден к жизни, и к умиранию, и к смерти в концен-
трационном лагере; и ему выпало освобождение. И он мне 
говорил, что вся его прошлая жизнь вымерла в этом плену, 
в этом рабстве, и что выпущенный на свободу, он как бы 
вновь родился, и теперь его жизнь не ему принадлежит, а 
Тому Живому Богу, Который дал ему свободу. 

Подумаем об этом: каково наше положение по отноше-
нию ко Христу? Не относимся ли мы к Его заповедям так, 
будто это заповеди Ветхого Завета? Я, мол, исполнил все, 
что Он сказал, и Он с меня больше как бы ничего спраши-
вать не может. Мы выполняем заповеди из страха наказа-
ния – адских мук или мелких наказаний, которые нам мо-
гут выпасть на долю в течение жизни; мы выполняем их 
по расчетливости, как наемники, которые ожидают себе 
как бы награду, плату за то, как они живут... Мы же долж-
ны научиться так жить, как сыновья и дочери. А сыновья 
и дочери – это значит Божии чада, по образу Единород-
ного Сына Божия. И тогда, действительно, путеводитель, 
воспитатель, которым для нас в начале является Закон, 
те правила, которые нам даются, нас теперь доведут до 
грани, когда мы вступаем в область царственной свобо-
ды чад Божиих, о которых говорит Священное Писание. 
И эта царственная свобода заключается в том, чтобы так 
сродниться с Богом, так уподобиться Христу, чтобы, как 
говорит святой Ириней Лионский, силой Святого Духа в 
Единородном Сыне Божием, Который живет в нас и в Ко-
тором мы живем, стать единородными сынами Божиими, 
детьми Живого Бога. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

30.01.13. Студийский мо-
настырь превратят в мечеть. 
Знаменитый в истории Правосла-

вия Студийский монастырь перейдет из ведения министерства культуры Тур-
ции в подчинение Генерального управления вакуфами и будет превращен из 
филиала музея «Айя-София» в действующую мечеть. Об этом сообщает Сед-
мица.ru со ссылкой на греческое агентство «Амен». Студийский монастырь, 
посвященный святому Иоанну Предтече, был основан в Константинополе в 
середине V в. патрикием Студием. Монастырь играл выдающуюся роль в исто-
рии византийской культуры и духовности. Во 2-й половине VII – 1-й половине 
VIII в. обитель стала центром борьбы против еретиков-иконоборцев.

29.01.13. В Египте женщину и ее семерых детей приговорили к 15 годам 
тюрьмы за переход в христианство. Суд города Бени-Суэйфа (Централь-
ный Египет) осудил Надю Мухаммед Али и ее семерых детей на пятнадцать 
лет тюрьмы за то, что она перешла из ислама в христианство. Семеро других 
участников процесса приговорены к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает 
Седмица.ru со ссылкой портал германского отделения Международного обще-
ства по правам человека. МОПЧ раскритиковало приговор как «вопиющее на-
рушение международных юридических договоров» и призвало правительство 
Германии настоятельно потребовать от египетского президента Мурси осво-
бождения христианской семьи.

25.01.13. «Бурановские бабушки» собрали на строительство храма 6 
млн. рублей. Более 6 млн рублей пожертвовали «Бурановские бабушки» на 
строительство храма Святой Троицы в родном селе Бураново Малопургинского 
района Удмуртии. Строители уже завершили кирпичную кладку и готовы при-
ступить к крыше. На оплату работ и строительного материала «Бурановские 
бабушки» отдают свои гонорары от концертов. Как сообщила пресс-секретарь 
коллектива Светлана Сырыгина, строительство храма уже обошлось поющим 
пенсионеркам в сумму, превосходящую 6 млн. рублей, а вот на крышу бабушки 
пока не заработали. Кроме концертов, которые уже не приносят такую при-
быль, как раньше, коллектив занимается изготовлением шерстяных кукол, ко-
торые раздаются за благотворительное пожертвование.
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Продолжение. Начало в № 160
Но, как бы то ни было, поход в горы пришлось отло-

жить. Мы посоветовались с гостившим в Сухуми у духов-
ных детей печерским игуменом Адрианом, и тот наказал 
ждать, пока бдительность милиции ослабеет. Нашей мо-
лодой троице – послушнику Саше Швецову, академисту 
Константину и мне – это было лишь на руку. Целую неде-
лю мы только и делали, что купались в море да загорали, 
пока наконец эта вопиющая праздность не ввела в самое 
мрачное раздражение хозяина дома отца Григория.

Как-то, подняв нас спозаранку, он торжествующе 
объявил, что для бездельников сладкое время кончилось. 
Наконец-то и для нас нашлась работа. День был на ред-
кость солнечным и жарким. Ласковое море плескалось 
неподалеку. Чего-чего, а работать совсем не хотелось. Но 
делать было нечего, и после завтрака мы поплелись вслед 
за отцом Григорием через весь город к месту, которое он 
определил нам для трудовых подвигов.

Это оказалась самая окраина Сухуми. Дьякон привел 
нас к полуразрушенному кирпичному дому, который на-
кануне купил за бесценок, и велел аккуратно разбирать 
эти руины, чтобы из кирпичей можно было сложить при-
стройку для летней кухни. Работа предстояла долгая, тя-
желая и, в буквальном смысле, пыльная.

Мы отбивали часть стены, потом откалывали кирпич за 
кирпичом, очищали их от старого ссохшегося цемента и 
аккуратно складывали для погрузки в машину. Задав нам 
работу, отец Григорий сразу повеселел. Он повязал голову 
большим белым платком, отчего окончательно стал похож 
на бородатого разбойника, оседлал свой мотоцикл и уехал 
за грузовиком, посулив, что вернется через пять часов.

Все пять часов мы уныло разбирали высокую стену и 
сложили целую гору очищенного кирпича. Было невыно-
симо жарко. Мы обливались потом, цементная пыль разъ-
едала тело с головы до ног. В третьем часу дня появился 
на грузовике отец Григорий. К нашему счастью, он решил 
позаботиться о нас и привез десятилитровый бидон воды, 
чтобы мы все-таки успели заготовить его кирпичи, пре-
жде чем умрем от жажды.

Напившись, я поспешил усесться в единственное ме-
сто, где была тень, – под полуразобранную стену.

Тени хватало ровно на одного человека, и я как раз уме-
стился в ней. Но счастье продолжалось недолго. Дьякон 
окликнул меня, и пришлось нехотя оставить прохладное 
место. Уже не помню, что велел мне сделать отец Гри-
горий, какую-то мелочь, но, когда я снова направился к 
теньку, там уже блаженствовал академист Константин. 
Я потоптался-потоптался, но даже пристроиться рядом 
было негде. И отошел в сторонку.

В это время Константин заметил, что Саша Швецов тя-
нет уже четвертую или пятую кружку воды.

– Эй, ты так все выпьешь! – закричал академист. – 
Оставь хоть немножко!

Но тот, не обращая на него внимания, демонстратив-
но наливал следующую порцию. Константин бросился к 
нему, вырвал кружку, а хитрый Саша, уступив посуду без 
боя, подлетел к заветной стене и плюхнулся в тень.

Мы с завистью смотрели на него. Но и Саше не при-
шлось долго наслаждаться. Дьякон Григорий, увидев, что 
мы опять бездельничаем, зарычал:

– Да вы там прохлаждаетесь?! Быстро грузить кирпич! 
Я водителю заплатил только за час. И не буду из-за вас 

отдавать еще три рубля!
Мы послушно поплелись исполнять указание. А отец 

Григорий сам подошел к заветной тени и, довольный, 
уселся под стеной.

Дальше все произошло в одно мгновение. Мы таска-
ли кирпичи в грузовичок, когда раздался оглушительный 
грохот. Обернувшись, мы увидели, что над местом, где 
только что сидел отец Григорий, поднимается плотная 
туча пыли. Стена неожиданно обрушилась. Когда мы под-
бежали, то сквозь мутную завесу разглядели несчастного 
дьякона, засыпанного грудой битого кирпича. Меня тогда 
поразила повязка на его голове: на наших глазах она из 
белой превращалась в алую. Это было как в фильмах про 
красных командиров, и первое, что пришло в голову: «Кто 
же успел его так быстро перевязать?» И тут же сообразив, 
что это набухал кровью платок, которым были перехваче-
ны волосы отца Григория, я бросился к нему.

Отец дьякон был без сознания. Мы бросились осво-
бождать его от кирпичей. Водитель грузовичка умчался 
за «скорой помощью». Врачи приехали через полчаса. 
Осмотрев отца Григория, они хмуро буркнули, что все 
очень плохо, и сразу повезли его на операцию. После 
случившегося отец Григорий восемь месяцев пролежал в 
разных больницах, перенес несколько операций, но долго 
еще не мог ни служить, ни просто вернуться в свое преж-
нее состояние.

В этот же вечер мы – Константин, Александр и я – за-
дались вопросом: почему именно отец Григорий оказал-
ся под стеной в тот момент, когда она обрушилась? Ведь 
каждый из нас хотя бы несколько минут, но сидел под 
ней. Почему же она рухнула именно на дьякона? И что 
же такое происходило в духовном мире, что наши Ангелы 
Хранители под любыми предлогами оттаскивали нас от 
этого проклятого места? Или все произошедшее – просто 
случайность?

Эти вопросы так перебудоражили нас, что мы пошли за 
ответом к отцу Адриану. Батюшка задумался и ответил:

– Я не смогу ответить на ваш вопрос. Скажу только 
(это не тайна исповеди и не секрет), что отец Григорий 
уже несколько лет служит литургию, не исповедуясь. И я 
сам, и священники его храма много раз говорили ему, что 
это плохо закончится.

Но отец Григорий лишь махал рукой: «Не обязательно. 
Потом поисповедуюсь». И все откладывал да откладывал 
исповедь. А я ждал, что с ним беда случится. Такими ве-
щами шутить нельзя.

Через несколько дней мы, получив наконец благосло-
вение отца Адриана, вышли в горы, таща на себе тяже-
ленные рюкзаки с вещами отца Рафаила. Провести нас 
вызвалась местная монахиня лет сорока, удивительно 
сильная, взвалившая на свои плечи самую тяжелую по-
клажу. Шли мы только ночью, в лунном свете карабкаясь 
по крутым горным тропинкам, цепляясь за камни и ветви 
рододендрона. А днем останавливались в монашеских ке-
льях, чтобы не попасться на глаза охотникам.

Мы видели медвежьи следы и следы оленей. Ели вкус-
ный горный мед. Мы познакомились с горными монаха-
ми. Некоторые из них были настоящими подвижниками. 
Мы беседовали с ними, помогали в ремонте келий, по-
строенных из расщепленных топором стволов деревьев.

У одной очень доброй старой схимницы нам пришлось 
прожить пару дней: в округе бродили охотники. За эти два 
дня мы слопали весь запас продуктов, принесенных мо-
нахиней на зиму. Мы не хотели ее объедать, но от горно-
го воздуха на нас, молодых людей, напал такой зверский 
аппетит, что мы ничего не смогли с собой поделать и как 
заведенные метали консервы, жареную картошку и какие-

то каши. Кроткая монахиня только успевала для нас гото-
вить. Она ни слова не сказала, но после нашего ухода, как 
мы со стыдом потом узнали, вынуждена была спуститься 
с гор и снова заготавливать провизию на зиму.

Наконец, на шестой день пути, у горного ручья мы 
встретили иеромонаха Паисия, друга отца Рафаила, моло-
дого, веселого и ученого монаха, уже несколько лет жив-
шего здесь.

– Паисий!!! – пронзительно закричал маленький Рафа-
ильчик и бросился к нему вброд, через ручей.

Так закончилась эта история. Мы перенесли через стре-
мительный поток вещи отца Рафаила и, простившись, от-
правились в обратный путь, дорогой рассуждая, отчего и 
зачем в нашей жизни вдруг появились эти горы, новые 
люди и все эти необычные приключения.

Богословы
Как-то к отцу Иоанну подошел молодой человек, вы-

пускник Духовной академии, и, представляясь, между 
прочим заявил: «Я богослов».

Отец Иоанн очень удивился и спросил:
– Как – четвертый?
– Что – «четвертый»? – не понял академист. Отец Ио-

анн пояснил:
– Мы в Церкви знаем трех богословов: первый – Иоанн 

Богослов, апостол и любимый ученик Спасителя. Второй 
– Григорий Богослов. И третий – Симеон Новый Богос-
лов. Только им Святая Церковь за всю свою двухтысяче-
летнюю историю решилась усвоить имя «Богослов». А 
вы, значит, четвертый?

Но все же кому и как Господь посылает духовную 
мудрость? На самом деле, чтобы быть богословом, со-
вершенно не обязательно носить рясу и заканчивать Ду-
ховные академии. «Дух дышит, где хочет!» – пораженно 
восклицает апостол Иоанн.

Однажды мы с хором нашего Сретенского монастыря 
были на Дальнем Востоке, на военной базе Стратегиче-
ской авиации. После службы и концерта офицеры пригла-
сили нас на ужин. Эта православная служба была в да-
леком военном городке первой за многие годы. Понятно, 
что люди смотрели на нас с интересом, как на что-то ди-
ковинное. Перед трапезой мы, как обычно для христиан, 
прочли молитву «Отче наш». С нами молился и крестился 
всеми уважаемый генерал. Часа через два, ближе к концу 
застолья, офицеры обратились к нему:

– Товарищ генерал, вот мы видели, что вы крестились. 
Мы вас уважаем. Но не понимаем. Наверное, вы успели 
подумать о многом, о чем мы еще не думали. Скажите, за 
прожитые годы вы поняли, что самое главное в жизни, в 
чем ее смысл?

Ясно, что такие вопросы задаются только после того, 
как люди хорошенько, по-русски, посидели за столом и 
прониклись взаимным доверием и доброжелательно-
стью.

И генерал, настоящий армейский генерал, немного по-
думал и сказал:

– Главное в жизни – содержать сердце чистым перед 
Богом!

Я был потрясен: по глубине и богословской точности 
такое мог сказать только настоящий незаурядный богос-
лов – мыслитель и практик. Но, думаю, армейский гене-
рал об этом не догадывался.

Вообще, нашего брата священника многому могут на-
учить, а то и пристыдить далекие, казалось бы, от богос-
ловских наук люди.

Продолжение в следующем номере

3 фев., вс. – Неделя 35-я по Пятидесятнице. Прп. Максима исп (662). Мч. Неофита (303-
305). Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы (III-IV). Прп. Максима Грека (1556).

4 фев., пн. – Ап. Тимофея (ок. 97). Прмч. Анастасия Персянина (628). Прп. Макария Жа-
бынского, Белевского чудотворца (1623). Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, 
Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитера и прочих 377-ми (ок. 817). 

5 фев., вт. – Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела (ок. 312). Прп. Саламана 
молчальника (ок. 400). Свт. Павлина Милостивого, еп. Ноланского (431). Прп. Геннадия Ко-
стромского и Любимоградского (1565). Собор Костромских святых.

6 фев., ср. – Прп. Ксении (ок. 457). Блж. Ксении Петербургской (XIX). Мчч. Вавилы Си-
цилийского и учеников его Тимофея и Агапия (III). Прп. Македония, сирийского пустынника 
(ок. 420). Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского (ок. 1449). 

7 фев., чт. – Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Прп. Ана-
толия Оптинского, Старшего (1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского и Галицкого 
(1918). Мц. Филицаты и сыновей ее (ок. 164). Прп. Поплия Сирийского (ок. 380).  

8 фев., пт. – Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V-VI). 
Прп. Симеона Ветхого (390). Свт. Иосифа Студита, архиеп. Солунского (830). Блгв. Давида 
III Возобновителя, царя Иверии и Абхазии (1125). Прп. Ксенофонта Робейского (1262).

9 фев., сб. – Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438).
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