
«Рассматривай, как сильно действует в 
тебе всякая страсть и всякая добродетель; и 
узнаешь свое преуспеяние. 

Непрестанно испытывай проявления в 
тебе страстных движений; и увидишь, что в 

тебе находятся многие страсти, которых, будучи 
в недугах душевных, мы и распознать не можем, или по немощи нашей, или 
по причине глубоко укоренившегося греховного навыка.

Как, черпая воду из источников, иногда неприметно зачерпываем и жабу 
вместе с водою, так часто, совершая дела добродетели, мы тайно выпол-
няем сплетенные с ними страсти. Например, со страннолюбием сплетается 
объядение, с любовию – блуд, с рассуждением – коварство, с мудростью – 
хитрость, с кротостию – тонкое лукавство, медлительность и леность, пре-
кословие, самочиние и непослушание; с молчанием сплетается кичливость 
учительства; с радостию – возношение; с надеждою – ослабление; с любо-
вию – опять осуждение ближнего; с безмолвием – уныние и леность, с чи-
стотою – чувство огорчения, с смиренномудрием – дерзость. Ко всем же сим 
добродетелям прилипает тщеславие, как некая общая смазка, или, вернее 
сказать, отрава» (Прп. Иоанн Лествичник).

«Когда помолишься и, получив (просимое), вознесешься, то очевидно, 
что не по Богу была молитва твоя, и не от Бога получил ты помощь, но де-
моны споспешествовали тебе для того, дабы вознеслось сердце твое; ибо 
когда помощь подается от Бога, то душа не возносится, а более смиряется и 
удивляется великой милости Божией» (Прп. Варсонофий Великий).

«В духовной борьбе необходимо определить «координаты» слабых мест 
нашего характера – наши недостатки – и после этого стараться наносить 
удары в эти места. Как на войне: совершая разведку какого-то района, мы от-
мечаем на карте места, в которых находится враг или плацдармы, с которых 
он может пойти на нас в наступление. И потом мы следим за этими местами 
с особым вниманием. Ведь, зная, в каких конкретно местах находится враг, 
можно двигаться с уверенностью. Военные разворачивают карту и говорят: 
«Враг находится здесь и здесь. Значит, нам надо успеть захватить вот эту 
и вот эту высоту. Сюда нужно послать подкрепление, а здесь необходимы 
такие-то и такие-то виды оружия». То есть, зная, где находится враг, можно 
построить какой-то план. 

Человеку для того, чтобы понять, преуспевает ли он в отношении духов-
ном, должно прежде всего испытывать себя, радуется ли он, отдавая, а не 
принимая... И потом, если он правильно трудится в духовном отношении, то, 
делая какое-то добро, он никогда его не запоминает, но никогда не забывает 
даже самое малое добро, сделанное ему» (Старец Паисий Святогорец).

«Всякая же радость, причина которой не в добродетели, в обретшем оную 
немедленно возбуждает похотливые движения. Разумей же, что сказали мы 
это о всяком страстном, а не о естественном похотении» (Прп. Исаак Си-
рин).

«Мы должны испытывать себя не только каждый день, но и каждый год, 
и всякий месяц, и каждую неделю, и говорить: прошлую неделю меня так 
беспокоила эта страсть, а теперь каков я! Так же и каждый год спрашивать 
себя: прошлый год я так побеждался этой страстью, а ныне каков? Так и 
всегда должны испытывать себя, преуспели ли мы хоть сколько-нибудь, или 
находимся в том же состоянии, в каком были прежде, или впали в худшее» 
(Прп. Дорофей Палестинский).

14 февраля мир празднует день так назы-
ваемого св. Валентина, или день любви. Меня 
поздравил с этим праздником даже один че-
ловек с православным сознанием. Если я не 
ошибаюсь, то св. Валентина не существовало 
даже у католиков, не говоря уже о Православ-
ной Церкви. О какой любви здесь идёт речь? Я 
думаю, врядли о Христианской. А Вы что ска-
жете?

Валентинов день ничего не имеет общего ни 
с Православием, ни даже с католицизмом; он 
противен православной нравственности и тради-
ции. Надо сказать, что в Римской империи день 
14 февраля был посвящен богине любви Венере 
(Афродите). Эту языческую богиню потом спря-
тали под именем Валентина. Сущность этого 
праздника – свободная любовь, то есть, свобод-
ная от морали, традиций и простого приличия; 
его можно назвать праздником общего флирта. 
Это похоже на то, что если бы активистки и ак-
тивисты из собак учредили бы «День барбоса» и 
потребовали у хозяев, чтобы те в этот день отпу-
скали бы их из дома на улицу… Валентинов день 
и 8 марта подходят друг другу как брат и сестра. 
Надо сказать, что в некоторых исламских странах 
Валентинов день запрещен, как развращающий 
нравы народа. Значит, мусульмане учат христиан 

нравственности – вот, до чего мы дожили.
 Как понять «Господи, спаси благочестивыя 

и услыши ны»? Кто такие «благочестивые»? 
Слово «благочестие» означает правильное по-

читание Бога. Оно включает в себя Православ-
ную веру, исполнение заповедей и включенность 
в литургическую жизнь Церкви.

Что такое каббала и каково отношение к 
ней в православии? 

Каббала – это иудейская мистика оккультного 
характера, которая оказала сильное влияние на 
алхимию и магию средних веков, а также на ок-
культные секты и тайные союзы в Европе и Аме-
рике (иллюминаты, мартинисты, розенкрейцеры 
и т.д.). Православная Церковь относится каббале 
резко отрицательно.

Почему мы Деву Марию величаем «Бого-
родицей», а не «Богочеловекородицей»? Ведь 
когда Логос воплотился в утробе Девы Марии, 
Христос сразу стал Богочеловеком, а не толь-
ко Богом. 

Мы называем Деву Марию Богородицей по-
тому, что человеческая природа Христа не имела 
отдельной ипостаси, а вошла в Ипостась Сына 
Божьего. Родилась не природа, а Личность, в ко-
торой человеческая природа пребывала и пребы-
вает неразлучно с Божественной. Нет ипостаси 
богочеловеческой, а есть Ипостась Божествен-
ная. Поэтому Дева Мария называется Богороди-
цей.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Как нам привычен и как 
близок рассказ о женщине-
хананеянке, которую Хри-
стос услышал, когда она 
настойчиво просила об ис-
целении своего ребенка; и как многому мы мо-
жем научиться из него! 

Эта женщина пришла в душевной муке, с ис-
терзанным сердцем, потому что дочь ее была 
больна: и она молила об исцелении, о милосер-
дии Божием. И Христос как будто ее не слышит. 
И когда она еще настойчивее просит о помощи, 
снова и снова, Он говорит: «Я пришел для того, 
чтобы принести милость и исцеление детям Из-
раильским...» И женщина посмотрела на Него, 
и не было суровости в Его лице, не было бес-
сердечного безразличия; увидела она, вероятно, 
улыбку, улыбку бесконечно ласковой любви, ко-
торая сказала ей: «Проси! Стой на своем! Про-
должай – потому что ты права...» И она просила 
снова: «Да, за столом едят хозяева, но собачки-
то питаются их крошками!..» И этот разговор 
– такой теплый, такой человечный, являет нам 
еще раз по-новому человечность Божию, Его 
подлинную человечность, Его способность 
всегда услышать, всегда отозваться сердцем, 
всегда обернуться к нам с улыбкой, говоря: «Ты 
действительно просишь со всем убеждением, – 
ты уверен?..» И когда мы скажем: «Да, Господи, 
уверен! Из всей глубины моей нужды, из всей 
глубины убеждения я обращаюсь к Тебе, ни к 
кому другому, но к Тебе, Господи и Боже», – то 
Христос отвечает. 

Но Он не только отзывается на ее мольбу; 
Он исполняет больше, чем ее мольбу; Он учит 
Своих учеников, а за ними и всех нас, чему-то 
такому важному. Из столетия в столетие мы 
слышали этот рассказ, и если подумать о себе, 
и подумать в тех категориях, в которых столько 
писателей древности говорили о человеке, его 
душе, о человеке в целом, – не можем ли мы 
научиться чему-то очень конкретному и прак-
тическому? Мы обращаемся к Богу с нуждой, 
мы обращаемся к Богу о помощи, о том, что-
бы бремя было снято с наших плеч – да. Но не 
случается ли, что после короткого времени мы 
отступаемся, пожимаем плечами и говорим: «К 
чему обращаться к Богу? К чему молиться? Он 
безучастен, Он не отзывается; ответа нет, ника-
кого отзвука нет; я кричу в пустое небо – где 
Он? стоит ли молиться вообще?..» И тут хана-
неянка скажет нам: «Да, стоит молиться, пото-
му что Он не испытывает тебя по жестокости, 
Он только спрашивает тебя Своим молчанием: 
Ты действительно уверен? Ты действительно 

хочешь исцеления? Ты 
действительно пришел ко 
Мне? Пришел ли ты ко 
Мне, как к последней на-

дежде? Готов ли ты принять 
то, что просишь – смиренно, не как должное, не 
по праву, а просто как дар милосердия, мило-
сти, ласковой Божией заботы?..» 

Сейчас мы подходим к подготовительным 
неделям Великого Поста; обычно в это вос-
кресенье читается Евангелие о Вартимее. Марк 
и Лука передают нам этот рассказ об увечном 
человеке, который все испробовал, чтобы исце-
литься – и собственное разумение, и мудрость 
других людей, их способности, – и все зря; и 
вдруг оказалось, что Христос идет мимо. Хри-
стос шел не к нему: Он просто проходил по до-
роге, где слепой сидел и просил милостыню, 
потому что это всё, что ему оставалось; он не 
ожидал больше ни исцеления, ни чего бы то ни 
было – только бы перебиться, прокормиться. 
И вдруг вспыхнула в нем надежда: кто-то идет 
мимо, и толпа звучит как-то необычно; это не 
караван, это не просто прохожие; толпа собран-
ная, в толпе какая-то сосредоточенность, что-то 
необычное в толпе. И слепой, встрепенувшись, 
спросил – кто идет? И когда услышал, Кто – он 
стал кричать о помощи. И Христос дал ему по-
мощь: Он вернул ему зрение, Он исцелил его 
слепоту. 

И вглядываясь в два этих рассказа, разве мы 
не можем научиться чему-то очень важному? 
Душа наша больна, жизнь увядает – я говорю 
о вечной жизни, даже не о жизни нашего тела; 
что-то умирает в нас, и мы должны научиться у 
хананеянки и у Вартимея кричать из глубины, 
из глубин отчаяния, из глубин разуверившегося 
сердца, из глубин безысходного горя, из глу-
бин греха – из глубин всего, что разрушает нас, 
кричать, кричать с плачем, и говорить: «Я верю 
Тебе, Господи, я доверяю Твоему молчанию, 
как я поверил бы Твоему слову...» И тогда, если 
только мы положимся на такое доверие, мы 
услышим Господа говорящего: «Прозри! Иди 
домой, не бойся больше, а «дом» – это самые 
недра твоего существа, то место, где ты жив, 
потому что ребенок твой жив, душа твоя жива, 
жизнь вернулась!»

Вступим же в эти недели подготовки к По-
сту с этим дивным воодушевлением от Само-
го Господа, с этой надеждой, поистине – с этой 
уверенностью, которую Он нам дает; начнем 
этот путь, и будем готовы, когда придет Пост, 
прийти от слепоты к зрению. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

05.02.13. В Москве за-
вершился Освященный Архие-
рейский Собор Русской Право-

славной Церкви. В работе Архиерейского Собора, в состав которого входит 290 
иерархов, приняли участие 280 из них. Заседания под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходили в Зале церковных со-
боров Храма Христа Спасителя. Каждый день работы Собора предварялся служе-
нием Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. 3 февраля, в неделю 35-ю 
по Пятидесятнице, перед началом второго дня работы Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве, за которой Святейший Патриарх Кирилл во внимание к 
усердному служению Церкви возвел в сан архиепископа епископа Тираспольско-
го и Дубоссарского Савву.

Члены Архиерейского Собора в духе церковного единомыслия приняли ряд до-
кументов, предложенных для рассмотрения Межсоборным присутствием: «Поло-
жение об избрании Патриарха Московского и всея Руси»; «Положение о составе 
Поместного Собора Русской Православной Церкви»; «Позиция Церкви в связи с 
развитием технологий учета и обработки персональных данных»; «Позиция Рус-
ской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной 
юстиции»; «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам эко-
логии». Была утверждена новая редакция Устава Русской Православной Церкви с 
учетом внесенных в него поправок. Одним из важных документов, принятых Собо-
ром, стало Положение о материальной и социальной поддержке священнослужи-
телей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Право-
славной Церкви, а также членов их семей. Собором было принято Положение о 
наградах Русской Православной Церкви. Документ упорядочивает систему обще-
церковных и богослужебных наград Русской Церкви, учреждавшихся в различное 
время. Единогласным решением членов Собора был утвержден на новый срок дей-
ствующий состав Общецерковного суда. В заключение Освященный Архиерейский 
Собор принял Постановления и обратился с Посланием к клиру, монашествующим 
и мирянам Русской Православной Церкви.

С подробной информацией о работе Архиерейского Собора можно ознакомить-
ся на официальном сайте: http://sobor.patriarchia.ru/.
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«Íåñâÿòûå ñâÿòûå»
è äðóãèå ðàññêàçû

Продолжение. Начало в № 160
Во время переговоров о воссоединении с Русской За-

рубежной Церковью архиепископ Германский и Велико-
британский Марк признался мне, что в России с ним про-
изошел один случай, который заставил его поверить, что 
духовные изменения в нашей стране – это не пропаганда, 
а реальность.

Как-то он ехал с одним священником на автомобиле по 
Подмосковью. Владыка Марк – немец, и для него было 
непривычно, что при наличии на трассе знаков, ограничи-
вающих скорость до девяноста километров в час, машина 
неслась со скоростью сто сорок. Владыка долго терпел и 
наконец деликатно указал водителю-священнику на это 
несоответствие. Но тот лишь усмехнулся наивному про-
стодушию иностранца и заверил его, что все в полном по-
рядке.

– А если остановит полиция? – недоумевал Владыка.
– С полицией тоже все в порядке! – уверенно ответил 

пораженному гостю священник.
Действительно, через какое-то время их остановил со-

трудник ГАИ. Опустив стекло, священник добродушно 
обратился к молодому милиционеру:

– Добрый день, начальник! Прости, торопимся. 
Но милиционер никак не отреагировал на его привет-

ствие.
– Ваши документы! – потребовал он.
– Да ладно, брось, начальник! – заволновался батюшка. 

– Ты что, не видишь?.. Ну, в общем, торопимся мы!
– Ваши документы! – повторил милиционер.
Священнику было и обидно, и стыдно перед гостем, 

однако ничего не оставалось делать. Он протянул мили-
ционеру права и техпаспорт, но при этом не удержался и 
едко добавил:

– Ладно, бери! Ваше дело – наказывать, наше – мило-
вать!

На что милиционер, окинув его холодным взглядом, 
проговорил:

– Ну, во-первых, наказываем не мы, а закон. А милуете 
не вы, а Господь Бог.

И вот тогда-то, как говорил Владыка Марк, он понял, 
что если даже милиционеры на российских дорогах те-
перь мыслят подобными категориями, то в этой непости-
жимой умом стране все снова изменилось.

Проповедь в воскресенье 23-е по Пятидесятнице
6/19 ноября 1995 г. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня за литургией Церковь приводит нам на память 

рассказ евангелиста Луки о событии, свидетелем которо-
го апостол стал в маленьком рыбацком городишке – об 
исцелении Господом Иисусом Христом женщины, поч-
ти двадцать 15 лет страдавшей от неизлечимой болезни. 
Произошло это исцеление как-то странно: Иисуса Хри-
ста теснило множество народа, все хотели от Него – кто 
избавления от хвори, кто какого-нибудь чуда, кто сам не 
знал чего. Среди неимоверной толчеи Господь, обернув-
шись, вдруг задал Своим ученикам странный вопрос:

– Кто только что прикоснулся ко Мне? 
Ученики удивились:
– Народ со всех сторон нещадно теснит Тебя, все норо-

вят хоть на мгновение завладеть Твоим вниманием. А Ты 

говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
Христос отвечал, что всё это так, но среди давки и тол-

котни Он почувствовал, что Его Божественная сила вдруг 
изошла к одному из людей.

И тогда женщина, стоявшая поблизости, со стыдом 
призналась, что это она дотронулась до одежд Учителя. 
Со стыдом – потому что, по иудейским законам, она счи-
талась нечистой по причине своей женской болезни и не 
должна была дотрагиваться до людей, дабы не осквернить 
их. А призналась – потому что с того мгновения безоши-
бочно почувствовала: болезни в ней больше нет! В ответ 
на это Христос обратил к ней слова, которых было доста-
точно, чтобы объяснить случившееся чудо и ученикам, и 
женщине, и нам с вами:

– Велика вера твоя! Иди с миром!
Так во все времена переплетаются смиренная и все-

сильная вера в Бога и гроша ломаного не стоящие вре-
менные человеческие законы, ложный стыд и боязнь люд-
ского осуждения.

Все вы, братья и сестры, конечно, помните, как два 
месяца назад мы праздновали шестисотлетие события, в 
честь которого основан наш монастырь, – Сретения Вла-
димирской иконы Божией Матери, избавления Москвы от 
нашествия хана Тамерлана. Какой это был праздник! Тог-
да из Третьяковской галереи к нам в монастырь на один 
день была принесена древняя чудотворная Владимирская 
икона Божией Матери, главная святыня Руси.

В крестном ходе, начавшемся в Кремле и завершив-
шемся здесь, в Сретенском монастыре, участвовали более 
тридцати тысяч человек. Лил сентябрьский дождь. Свя-
тейший Патриарх и сонм духовенства в насквозь мокрых 
облачениях медленно шли вслед за иконой, а люди стоя-
ли вдоль улиц и когда великую святыню проносили мимо 
них, опускались на колени – в лужи, на мокрый асфальт 
– никто не глядел куда.

Был уже третий час ночи, когда наконец последний че-
ловек из огромной очереди, растянувшейся на несколько 
километров, вошел в наш храм и поклонился святыне. В 
опустевшей церкви перед возвышающейся на постаменте 
чудотворной иконой остались лишь те, кто обеспечивал 
ее доставку и сохранность: ученые-искусствоведы из Тре-
тьяковской галереи, сотрудники администрации города, 
высокие милицейские чины. Все стояли в молчании. Рас-
крывшаяся за эти часы картина народной веры была для 
них ошеломляющей.

Мы с братией в последний раз сделали перед иконой 
земные поклоны. Потом приложились к святыне, и я ска-
зал чиновникам:

– Вот сейчас – единственный шанс в вашей жизни, 
когда в такой день и в таком месте вы можете подойти к 
великой иконе и помолиться Царице Небесной. Через не-
сколько минут икону увезут в музей. Я всё понимаю: вы 
люди сановные, но не упустите этой возможности.

Чиновники поглядывали друг на друга, переминались 
с ноги на ногу, смущенно улыбались, но не сходили с ме-
ста. Думаю, каждый из них, будь он здесь один, с радо-
стью поклонился бы этой древней великой святыне, по-
просил бы у Матери Божией о самом сокровенном. Но 
теперь, как говорится в Евангелии, страха ради иудейска, 
все стояли словно деревянные.

И вдруг один высокий милицейский чин, с лицом, 
мгновенно покрасневшим, как советский флаг, неожи-
данно выступил вперед. Он сердито крякнул, сунул свою 
фуражку какому-то майору и, поднявшись по ступеням к 

иконе, неумело положил перед ней три поклона. Громко 
чмокнул в бронированное стекло и стал что-то усердно 
шептать Матери Божией. Еще раз грузно поклонился 
до земли и, пятясь, спустился вниз. Выдернул фуражку 
из рук разинувшего рот милиционера и, мрачно оглядев 
всех, отошел в сторону.

– Молодец, товарищ генерал! – сказал я. – За такое Ма-
терь Божия вас никогда не оставит, – и обернулся к музей-
ным работникам: – Всё, увозите икону.

Прошла неделя. Мы собрали на праздничную трапезу 
тех, кто принимал участие в подготовке нашего праздника 
– братию, многочисленных сотрудников монастыря, чи-
новников, наш хор. Просто чтобы всех поблагодарить. На 
трапезу пришел и тот самый генерал.

– А вы знаете, со мной ведь тогда чудо случилось! – 
сказал он, поднимая тост.

И поделился тем, что с ним произошло.
Когда ночью в храме генерал услышал предложение по-

дойти к чудотворной иконе, он, как и все, поначалу просто 
испугался. Рядом стояли люди его положения и даже те, 
от кого он зависел. Но как раз в те дни генерала посетила 
беда: его старшая сестра, жившая во Владимире, попала 
в автомобильную катастрофу, у нее раздробило обе ноги. 
Там же, во Владимире, ей сделали многочасовую опера-
цию, одну ногу собрали и уложили в гипс. Предстояла 
новая операция – на второй ноге, с длительным наркозом. 
Но сестра генерала была уже очень пожилой женщиной, 
и врачи боялись, что больное сердце может не выдержать 
этого испытания.

В ту ночь генерал, решившись, подошел к иконе Божи-
ей Матери и прошептал Ей:

– Матерь Божия, мне ничего не надо, у меня всё есть. 
А вот сестра… У нее завтра операция. Я боюсь, она не 
выдержит… Помоги ей!

На следующее утро генерал позвонил во владимирскую 
больницу, чтобы узнать, как проходит операция. Однако 
ему сказали, что никакой операции не было. На его не-
доумение врачи ответили, что утром, перед тем как везти 
женщину в операционную, ей сделали последний рент-
геновский снимок, на котором вдруг обнаружилось, что 
раздробленные кости ноги расположены именно так, как 
им и следует, чтобы правильно срастись. По-видимому, 
ночью больная как-то счастливо повернулась, кости вы-
строились самым удачным образом, и медикам остава-
лось только, не теряя времени, наложить гипс.

То, что мы слышали сегодня в евангельском чтении об 
исцеленной женщине, произошло две тысячи лет назад 
на окраине Римской империи, в захолустном галилейском 
городке Капернауме. А история с милицейским генералом 
и его сестрой – два месяца назад у нас в России.

Евангельские события представляются многим чудес-
ной, но несбыточной сказкой. Возвышенной, красивой, 
делающей человека – да что там человека – человечество! 
– лучше. Но всё же – сказкой…

Но это не так! Апостол Павел сделал когда-то великое 
открытие – такое важное, что его надо крепко помнить 
каждому из нас. Ведь это только кажется, что открытия 
происходят лишь в физике или в медицине. Так вот, апо-
стол Павел обнаружил важнейший, основополагающий 
закон нашего мира. И сформулировал его так: «Господь 
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки – Тот же»!

Что можно к этому добавить? Только одно, древнее и 
радостное: Аминь!

Продолжение в следующем номере

10 фев., вс. – Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников 
Российских. Прп. Ефрема Сирина (373-379). Прп. Феодосия Тотемского (1568).

11 фев., пн. – Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). Мчч. Романа, Иако-
ва, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297). Мчч. Сильвана епископа, Луки 
диакона и Мокия чтеца (312). Собор Екатеринбургских святых.

12 фев., вт. – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. Сщмч. Ипполита, папы Римского и с ним Максима пре-
свитера, Архелая диакона, Кирина епископа и прочих (III). Блж. Пелагии Дивеевской (1884). 
Прп. Зинона, ученика свт. Василия Великого (V). Мч. Феофила Нового (784). 

13 фев., ср. – Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгород-
ского (1108).

14 фев., чт. – Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона (250). Прп. Петра Гала-
тийского (429). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512).

15 фев., пт. – Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.
16 фев., сб. – Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы (I). Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). Прор. Азарии (X в до Р.X.). Блгв. 
кн. Романа Угличского (1285). Свт. Симеона, еп. Полоцкого, еп. Тверского (1289).
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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.


