
«Внимание к себе, соединен-
ное с различением доброго от злого, 
имеет величайшее значение в духов-
ной жизни, в деле выработки добро-
го настроения. Нашу внутреннюю 

наклонность ко греху хорошо срав-
нить с злокачественной раной. Как рана от нерадения, медицинско-
го недосмотра может затянуться и заразить всё тело, а потому рану 
лучше держать открытой, дабы постоянно ее видеть и излечивать 
пластырем и другими средствами, так и грех – эта душевная рана, от 
нашего невнимания, забвения может скрыться от духовного зрения 
и нравственно развратить все наше существо. Постоянное же вни-
мание к внутреннему состоянию не дает возможности скрываться 
нашим немощам. При внимании к себе они – эти немощи, для нас 
открыты, ясны – остается только их излечивать. 

Ежедневно вечером, после вечерних молитв или на ложе, хо-
рошо подводить итог прожитому в течении дня... Полезно также, 
кто может, вести дневник своей внутренней жизни, как делал это 
достоуважаемый наш пастырь о. Иоанн Кронштадтский и делают 
другие, ревнующие о благочестии христиане. Вот и еще правило для 
внимательной жизни – меньше говорить, а больше думать, меньше 
суетиться и разбрасываться, а больше иметь прилежания к начатому 
делу» (Сщмч. Арсений (Жадановский), епископ Серпуховский).

«Постоянно обращай внимание на то, чем занято твое сердце. 
Сохранилась ли в нем живая вера и непосредственное, незазор-

ное отношение к Богу? 
Нет ли в нем идолопоклоннического страха? Нет ли в нем раз-

лагающей лености к исполнению законного долга? Употребляет ли 
оно труд для того, чтобы достойно, чисто и самоотверженно лю-
бить? Постоянно ли в нем стремление делать известным и ясным 
свое призвание? 

Нет ли корыстности в нем, пристрастия, неудовольствия, а тем 
более гнева? Нет ли в нем превозношения, осуждения? 

Чувствуется ли сознательная сосредоточенность и более гармо-
ничное сочетание всех душевных сил? Всегда ли употребляются 
достойные средства для достижения благовидных целей?» (Иером. 
Петр (Серегин, 1895-1982).

«Входи непрестанно сам в себя и смотри: какие страсти, по твое-
му замечанию, изнемогли перед тобою, какие из них пропали и со-
вершенно отступили от тебя, и какие из них начали умолкать вслед-
ствие душевного твоего здравия, а не вследствие удаления того, что 
смущало тебя, и какие научился ты одолевать умом, а не лишением 
себя того, что служит для них поводом? 

Обрати также внимание на то, точно ли видишь, что среди за-
гноения язвы твоей начала нарастать живая плоть, т. е. душевный 
мир. Какие страсти постепенно и какие стремительно понуждают, 
и через какие промежутки времени? Суть ли это страсти телесные 
или душевные, или сложные и смешанные? И возбуждаются ли в 
памяти темно, как немощные, или силою восстают на душу? И при-
том – властительски или воровским образом? И как обращает на них 
внимание владеющий чувствами царь – ум? И когда они напрягут 
силы и вступят в брань, сражается ли с ними и приводит ли их в 
бессилие своей крепостью, или не обращает даже на них взора, и 
ставит их ни во что? И какие изгладились из прежних, и какие вновь 
образовались?» (Прп. Исаак Сирин).

Как узнать Божию волю о себе?
Есть воля Божия абсолютная и относительная. 

Абсолютная воля Божия относится к каждому 
человеку; она заключена в евангельском учении. 
Относительная воля Божия касается выбора об-
раза жизни, профессии и вопросов, касающихся 
земной жизни и ситуаций, в котором находится 
человек. Здесь надо рассудить, где лучше прило-
жить свои знания и способности, где можно сде-
лать больше добра людям. Еще проще, если вы 
будете иметь духовного отца, которому вы дове-
ритесь; через него Господь будет открывать вам 
Свою волю. Разумеется, наставник должен быть 
православного духа и благочестивой жизни.

В первом браке был обвенчан в храме. С же-
ной развелись, но не развенчались. Потом на-
чал жить с другой женщиной и зарегестриро-
вали брак в ЗАГСе. Нужно ли развенчиваться 
и если да, то как? 

Чтобы образовать новую христианскую се-
мью, вам необходимо обратиться к местному 
Архиерею с просьбой аннулировать первое вен-
чание на том основании, что брак фактически и 
юридически уже расторгнут.

Как вы относитесь к тому, что священник 
помимо служения работает на предприятии 
(зарабатывает деньги)? 

Для священника позволительны некоторые 
виды труда. Раньше сельским священникам вы-
делялись участки земли, где они могли разво-
дить сады или сеять пшеницу, то есть исполнять 
крестьянские работы. Священник может зани-
маться иконописью, резьбой по дереву, а также 
такими ремеслами, как столярное дело или ши-
тье церковных облачений (на дому). Священник 
не имеет права торговать, заниматься предпри-
нимательством и т.д. Находиться на гражданской 
службе он не должен, кроме исключительных об-
стоятельств, – когда не может содержать семью. 
В таком случае он должен взять разрешение у 
архиерея.

Скажите, пожалуйста, можно ли заменять 
вечернее молитвенное правило, например, на 
50 молитв «Богородице, Дево, радуйся»?

Можно иногда сокращать обычное вечернее 
правило за счет других молитв. Но полностью 
заменять его или отменить – не следует.

Где-то прочитал, что максимум, на что 
способен человек, чтобы побороть страсть 
гнева – это промолчать при гневе. То есть если 
я разгневался и промолчал, то это не счита-
ется гневом?

Если человек во время гнева молчит, то зна-
чит, он борется с гневом и это состояние спа-
сительное. Обуздав язык, человек уже добился 
первой победы и сможет постепенно обуздывать 
гневные мысли. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Мы вспоминаем сегодня 
Закхея-мытаря. Имя «Закхей» 
значит «праведность, справед-
ливость». Как несуразно это 
имя в контексте его жизни, с 
какой горькой насмешкой, должно быть, люди ду-
мали о том, как этот человек назван и как он живет. 
Все люди, которые были им унижены, обездолены, 
окрадены, притесняемы, вероятно, произносили 
его имя, принимая его как оскорбление, как на-
смешку: как можно такого человека назвать таким 
именем, сделать его знаком таких великих, святых 
вещей как праведность, справедливость, когда вся 
его жизнь – глумление над справедливостью, когда 
вся его жизнь – служение маммоне неправды? 

Но вот пришел какой-то час; и этот человек, чья 
жизнь была так уродлива, была в таком противо-
речии с его именем и как бы его глубинным при-
званием, вдруг оказался лицом к лицу со Спасите-
лем Христом. Он захотел Его видеть и для этого не 
побоялся подвергнуться глумлению, насмешкам 
своих сограждан: человек, вероятно, пожилой, по-
земному достойный, богатый, взбирается на дере-
во, потому что он слишком мал ростом, чтобы через 
головы других людей увидеть Спасителя. И Спа-
ситель, проходя мимо, как говорит Евангелие, его 
видит. Разве Он не видел других людей? Конечно, 
видел! Но в тот момент Христос заглянул в глуби-
ны этого человека и увидел, что не напрасно он на-
зван святым именем справедливости, святым про-
звищем праведности... И Он его подозвал к Себе; 
Он поверил самому святому, что в этом человеке 
было где-то зарыто – зарыто всей его жизнью, за-
туманено всем. Он вошел в его дом; и когда Закхей 
вгляделся в своего Спасителя, увидел в Нем полно-
ту человеческого величия, бесконечную крепость 
и бесконечное милосердие, любовь до креста, жа-
лость и сострадание и вместе с этим неумолимые 
правду и праведность, – он сломился, годы и годы 
недостойной жизни вдруг, как пыль, разлетелись, и 
остался перед Христом настоящий, подлинный че-
ловек, способный на покаяние. 

Он поверил во Христа; он поверил в себя само-
го, он поверил в человеческое величие, в святость 
и дивность человеческого призвания; он почувство-
вал, что быть таким, каким он прожил все годы сво-
ей жизни, – недостойно; он захотел вырасти, как го-
ворит сегодняшнее Послание, в полную меру роста 
Христова, вырасти в стать человека. Через веру он 
действительно стал сыном Авраама... 

Что же нам мешает пройти тем же путем? Ра-
нее нам был представлен образ Вартимея-слепого, 
который от слепоты своей не мог видеть ни сияю-
щего солнца, ни осиянного мира, ни проходящего 
Христа, ни ближнего своего, ни себя, ни пути перед 

собой; и Христос открыл ему 
очи на все. Закхей представля-
ется нам примером человека, 
который способен преодолеть 

зло, задерживающее нас на 
пути жизни. Да, мы тоже неспособны видеть мир, 
осиянный благодатью Христа, действующего в нем 
царственно, видеть ближнего своего и путь свой. 
Но мы еще ослеплены иным образом: тщеславием, 
страхом перед судом человеческим. Мы видим, мы 
не совершенно слепы; но Бога мы не видим, а видим 
только насмешливые, пугающие нас лица людей и 
читаем на этих лицах осуждение и насмешку, тогда 
как часто на них написана жалость, боль о том, что 
мы так унижены, так недостойны себя самих... Ли-
цемерный человек, по слову Иоанна Лествичника, 
это человек, который Бога не боится, а перед людь-
ми дрожит и пресмыкается; разве мы не таковы? 
Кто из нас, для того чтобы лицом к лицу предстать 
перед Спасителем своим Христом, способен, как 
Закхей, поставить себя в такое положение, в кото-
ром все его осмеют? Разве мы способны на это? Как 
редко мы бываем достаточно мужественны, чтобы 
лицом к лицу встретить насмешку и поругание! 

Закхей этого не побоялся. И вот что он нам гово-
рит: не бойся человеческого суда, не бойся его на-
смешки, не бойся!.. Не будь ослеплен лицами, мно-
жеством лиц людей, посмотри на единственный 
лик, который есть подлинно человеческий лик – лик 
Христа, твоего Бога и твоего брата по человечеству, 
твоего Спасителя; забудь всё, вглядись в Него и от-
крой Ему дверь в свою жизнь, в свое сердце, в свой 
ум! Откройся Ему до конца! Открой свой дом, свое 
сердце, свой ум – но дорогой ценой: Закхей не толь-
ко преодолел страх перед людьми, но дал слово вы-
править свою жизнь, которое он выполнил, – вот 
второе его нам наставление... Если мы хотим стать 
детьми Авраама, то есть детьми веры, мы должны 
быть готовы выправить жизнь дорогой ценой, как 
сделал это Закхей... 

Вдумаемся же в этот образ, как ранее мы вдума-
лись в образ Вартимея-слепца, и в эту неделю по-
новому, смело, радостно приступим к тому, чтобы, 
открыв глаза, преодолев слепоту, увидеть един-
ственное на потребу и стать свободными людьми – 
не рабами своей слепоты, не рабами своего страха, 
не рабами любого человека, который захочет нас 
взять в плен, не рабами того, что нам принадлежит, 
что мы приобрели, чем мы будто обладаем и что на 
самом деле нами обладает, – и станем свободными, 
и ступим одним шагом дальше в глубины Царствия 
Божия, в радость полноты жизни, полноты меры 
роста Христова. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

13.02.13. Архиереи должны 
помогать деньгами священникам, 
чтобы те поменьше заботились о 

своем благосостоянии. Материальным обеспечением духовенства и церковнос-
лужителей должны заниматься архиереи, считает управделами Московской патри-
архии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий. «Считаю, что одна из за-
дач каждого архиерея – оказывать ежедневное внимание священнослужителям и 
сотрудникам епархий, в том числе, заботиться об их материальном достатке. В про-
тивном случае мы подталкиваем их к тому, чтобы они более заботились о собствен-
ном благосостоянии, нежели о духовном благополучии паствы», – заявил владыка 
в интервью, которое публикует сайт «Ильинский приход». Митрополит Варсонофий 
– инициатор создания положения о материальной и социальной поддержке свя-
щеннослужителей и светских работников Русской Православной Церкви, а также 
членов их семей. Документ был принят в начале февраля Архиерейским Собором.

11.02.13. В Сербской Православной Церкви дали высокую оценку решению 
Папы Римского Бенедикта XVI уйти на покой. Сербская Православная Церковь 
расценила уход Папы Римского Бенедикта XVI на покой как выражение его привер-
женности самым высоким духовным критериям, сообщает официальное сообще-
ние, опубликованное на сайте Сербской Патриархии. «Период Бенедикта XVI – это 
период глубокого кризиса и контроверсии в Римско-Католической Церкви. Был ли 
он ультраконсервативным папой куриального профиля, в чем его обвиняют многие 
в его Церкви и, особенно, на его родине, или он был человеком, который пытался 
сохранить церковность от ударов секуляризации, как утверждают другие, покажут 
время и суд истории», – говорится в заявлении. Также в заявлении подчеркивается, 
что теологическая компетентность и духовная целостность Бенедикта XVI не под-
вергаются критике даже со стороны самых яростных его критиков.

11 февраля в ходе консистории (собрания кардиналов Римской Церкви), про-
ходящей в Ватикане, Папа Римский Бенедикт XVI объявил, что намерен 28 фев-
раля отречься от папского престола. Бенедикт XVI объяснил свое решение тем, 
что у него больше не хватает сил, чтобы эффективно управлять Католической 
Церковью. Он также подчеркнул, что принял решение об уходе на покой цели-
ком самостоятельно, без какого-либо давления со стороны. Папа Римский так-
же сказал, что полностью сознает, насколько серьезен его поступок, и отдает 
себе отчет в том, что намерен совершить.
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«Íåñâÿòûå ñâÿòûå»
è äðóãèå ðàññêàçû

Продолжение. Начало в № 160
Про молитву и лисичку
Из «Пролога» 
В Египте, где в глубокой христианской древности было 

много великих монастырей, один монах дружил с неуче-
ным бесхитростным крестьянином-феллахом. Однажды 
крестьянин сказал монаху:

– Я тоже почитаю Бога, сотворившего этот мир! Каж-
дый вечер я наливаю в миску козьего молока и ставлю его 
под пальмой. Ночью Бог приходит и выпивает мое молоч-
ко. Оно Ему очень нравится! Ни разу не было, чтобы в 
миске хоть что-нибудь осталось.

Услышав эти слова, монах не мог не рассмеяться. Он 
добродушно и доходчиво объяснил своему приятелю, что 
Бог не нуждается в козьем молоке. Однако крестьянин 
упрямо настаивал на своем. И тогда монах предложил в 
следующую ночь тайком проследить, что происходит по-
сле того, как миска с молоком остается под пальмой.

Сказано – сделано: ночью монах и крестьянин затаи-
лись неподалеку и при лунном свете скоро увидели, как 
к миске подкралась лисичка и вылакала все молоко до-
чиста.

Крестьянин как громом был сражен этим открытием.
– Да, – сокрушенно признал он, – теперь я вижу – это 

был не Бог!
Монах попытался утешить крестьянина и стал объяс-

нять, что Бог – это Дух, что Он совершенно иной по от-
ношению к нашему миру, что люди познают Его особым 
образом… Но крестьянин лишь стоял перед ним понурив 
голову, а потом заплакал и пошел в свою лачугу.

Монах тоже направился в келью. Но, подойдя к ней, 
он с изумлением увидел у двери Ангела, преграждающего 
ему путь. Монах в страхе упал на колени, а Ангел сказал:

– У этого простого человека не было ни воспитания, ни 
мудрости, ни книжности, чтобы почитать Бога иначе, чем 
он это делал. А ты со своей мудростью и книжностью от-
нял у него эту возможность. Ты скажешь, что, без сомне-
ния, рассудил правильно? Но одного ты не ведаешь, о му-
дрец: Бог, взирая на искреннее сердце этого крестьянина, 
каждую ночь посылал к пальме лисичку, чтобы утешить 
его и принять его жертву.

Про Ангела Хранителя
Ангелы Хранители не только внушают нам благие по-

мыслы к вечному спасению, они действительно охраняют 
нас в житейских обстоятельствах. Слово «Хранитель» – 
совсем не аллегория, это драгоценный опыт многих по-
колений христиан. Недаром, например, в молитвах о пу-
тешествующих Церковь призывает нас просить у Господа 
особого попечения Ангела Хранителя. Да и правда, где, 
как не в путешествиях, исполненных порой непредвиден-
ных опасностей, нам необходимо особое попечение Бо-
жие.

Лет, наверное, тринадцать назад мы с нашим прихожа-
нином Николаем Сергеевичем Леоновым, профессором-
историком, генерал-лейтенантом разведки, который на 
протяжении многих лет участвовал в телевизионной 
передаче «Русский дом», были в Псково-Печерском мо-
настыре. Там Николай Сергеевич впервые познакомился 
с отцом Иоанном (Крестьянкиным), который не просто 
произвел на него огромное впечатление, но, как сам Лео-
нов рассказывал, своими молитвами очень ему помог.

Николай Сергеевич в те годы только входил в жизнь 
Церкви, и у него возникало много вопросов. В частности, 

он просил меня разъяснить учение Церкви об ангель-
ском мире, об Ангелах Хранителях. Я очень старался, 
но, несмотря на всю деликатность Николая Сергеевича, 
чувствовал, что он разочарован моими неумелыми объ-
яснениями. Мне было досадно, но оставалось только по-
ложиться на помощь Божию.

В Москву из Псково-Печерского монастыря мы выеха-
ли ранним летним утром, напутствованные отцом Иоан-
ном. Дорога предстояла длинная, и перед отъездом я по-
просил механиков из монастырского гаража осмотреть 
машину и долить масло в мотор.

Мы быстро мчались по пустой дороге. Сидя за рулем, 
я не отрываясь слушал рассказ Николая Сергеевича об 
одной из его дальних командировок. Эту историю Ни-
колай Сергеевич давно обещал мне поведать. В жизни я 
не встречал более интересного рассказчика, чем Нико-
лай Сергеевич. Его всегда слушаешь затаив дыхание. Так 
было и на этот раз.

Но вдруг я поймал себя на странной мысли, что вот 
сейчас, сию минуту, с нами происходит что-то особенное. 
Машина шла обычным ходом. Ничто – ни приборы, ни 
ровное движение автомобиля, ни запахи в салоне – не вы-
зывали тревоги. Тем не менее мне все больше станови-
лось не по себе.

– Николай Сергеевич, кажется, что-то происходит с ма-
шиной, – сказал я, решившись перебить своего спутника.

Леонов – очень опытный водитель с многолетним ста-
жем. Внимательно оценив обстановку, он заверил меня, 
что все в порядке. Но моя необъяснимая тревога от этого 
не прошла, а, напротив, с каждой секундой только усили-
валась.

– Наверное, нам надо остановиться, – наконец сказал 
я.

Николай Сергеевич снова внимательно посмотрел на 
приборы. Прислушался к работе двигателя и, удивленно 
взглянув на меня, снова повторил, что, с его точки зре-
ния, беспокоиться не о чем. Однако когда я и в третий раз, 
в полном смятении, стал твердить, что нам необходимо 
остановиться, Николай Сергеевич согласился.

Едва мы затормозили, из-под капота машины клубами 
повалил черный дым.

Мы выскочили на дорогу. Я открыл капот, и из мотора 
вырвалось масляное пламя. Николай Сергеевич схватил 
с заднего сиденья свой пиджак и забил им огонь. Когда 
дым развеялся, мы разобрались, в чем дело. Механики в 
монастыре залили в двигатель масло, но забыли закрыть 
крышку. Она так и лежала рядом с аккумулятором. Из от-
крытого отверстия масло всю дорогу лилось на раскален-
ный мотор, но по причине большой скорости дым и запах 
проносились под колесами машины, и мы в закрытой ка-
бине ничего не чувствовали. Еще километр-два пути – и 
все могло бы закончиться трагически.

Когда, приведя машину в относительный порядок, мы 
медленно возвращались в монастырь, я спросил Николая 
Сергеевича, нужны ли ему дополнительные разъяснения 
по поводу Ангелов Хранителей и их участия в нашей 
судьбе. Николай Сергеевич ответил, что на сегодня впол-
не достаточно и этот догматический вопрос им вполне 
усвоен.

Об одной святой обители
История, которая может войти в будущий «Пролог» 
Где-то в глубине России перед революцией был мона-

стырь, о котором по округе ходила скверная молва, что мо-
нахи здесь – сплошь лентяи да пьяницы. В Гражданскую 
войну в городок, рядом с которым находился монастырь, 
пришли большевики. Они собрали жителей на рыночной 
площади и туда же под конвоем пригнали монахов.

Комиссар громко обратился к народу, указывая на чер-

нецов:
– Граждане жители города! Вы все лучше меня знае-

те этих пьяниц, обжор и бездельников! Теперь их власти 
пришел конец. Но чтобы вы до конца поняли, как эти ту-
неядцы столетиями дурачили трудовых людей, мы кладем 
на землю перед ними их Крест и их Евангелие. Сейчас, на 
ваших глазах, каждый из них растопчет эти орудия обма-
на и порабощения народа. А потом мы отпустим их, пусть 
убираются на все четыре стороны.

В толпе захохотали.
И вот, под улюлюканье народа, вперед вышел игумен 

– грузный мужик с мясистым испитым лицом и красным 
носом – и сказал, обращаясь к своим монахам:

– Ну что ж, братия, жили как свиньи, так хоть умрем 
как христиане!

И ни один из монахов не сдвинулся с места. Всех их в 
тот же день зарубили шашками.

О самой прекрасной службе в моей жизни
В советское время не было, пожалуй, более ужасающе-

го символа разорения Русской Церкви, чем Дивеевский 
монастырь. Эта обитель, основанная преподобным Сера-
фимом Саровским, была превращена в страшные руины. 
Они возвышались над убогим советским райцентром, в 
который превратили некогда славный и радостный город 
Дивеево. Власти не стали уничтожать монастырь до кон-
ца. Они оставили развалины как мемориал своей победы, 
памятник вечного порабощения Церкви. У Святых врат 
обители был водружен памятник вождю революции. С 
воздетой к небу рукой он встречал каждого приходящего 
в разоренный монастырь.

Все здесь говорило о том, что к прошлому возврата 
нет. Столь любимые по всей православной России про-
рочества преподобного Серафима о великой судьбе Ди-
веевского монастыря, казалось, были навсегда попраны и 
осмеяны. Нигде, ни в ближних, ни в дальних окрестно-
стях Дивеева, действующих храмов не осталось и в по-
мине – все были разорены.

А в некогда прославленном Саровском монастыре и в 
городе вокруг него располагался один из самых секрет-
ных и охраняемых объектов Советского Союза под назва-
нием «Арзамас-16». Здесь создавалось ядерное оружие.

Священники если и приезжали на тайное паломниче-
ство в Дивеево, то скрытно, одевшись в светское платье. 
Но их все равно выслеживали. В тот год, когда мне до-
велось в первый раз побывать в разрушенном монастыре, 
двух иеромонахов, приехавших поклониться дивеевским 
святыням, арестовали, жестоко избили в милиции и пят-
надцать суток продержали в камере на обледенелом полу.

В ту зиму замечательный, очень добрый монах из 
Троице-Сергиевой лавры, архимандрит Вонифатий, по-
просил меня сопроводить его в поездке в Дивеево. По 
церковным уставам, священник, отправляясь в дальний 
путь со Святыми Дарами – Телом и Кровью Христовыми 
– должен непременно брать с собой провожатого, чтобы 
в непредвиденных обстоятельствах вместе защищать и 
хранить великую святыню. А отец Вонифатий как раз и 
собирался в Дивеево, чтобы причастить обретавшихся в 
окрестностях монастыря старых монахинь – последних 
доживших до наших дней со времен еще той, дореволю-
ционной обители.

Путь нам предстоял поездом через Нижний Новгород, 
тогдашний Горький, а оттуда на машине в Дивеево. В по-
езде батюшка всю ночь не спал: ведь у него на шее на 
шелковом шнурке висела маленькая дарохранительница 
со Святыми Дарами. Я спал на соседней полке и, время от 
времени просыпаясь под стук колес, видел, как отец Во-
нифатий, сидя за столиком, читает Евангелие при слабом 
свете вагонного ночника.

Продолжение в следующем номере

17 фев., вс. – Неделя 37-я по Пятидесятнице. Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436-440). 
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского (1238). Прп. Кирилла Новое-
зерского (1532). Мч. Иадора (III). Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского (ок. 344-347).

18 фев., пн. – Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696).
19 фев., вт. – Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100). Мцц. Дорофеи девы, жен Христины, 

Каллисты и мч. Феофила (288-300). Мц. Фавсты девы и мчч. Евиласия и Максима (305-311). 
Мч. Иулиана Емисского (312). Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI).

20 фев., ср. – Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Елладского (ок. 946). 
Мчч. 1003 Никомидийских (303).

21 фев., чт. – Вмч. Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца из 12-ти (ок. 520 
до Р.Х.). Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269).

22 фев., пт. – Отдание праздника Сретения Господня. Мч. Никифора, из Антиохии Сир-
ской (ок. 257). Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805). Обретение мо-
щей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1992). Сщмчч. Маркелла, еп. 
Сикелийского, Филагрия, еп. Кипрского, и Панкратия, еп. Тавроменийского (I). 

23 фев., сб. – Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц (202). 
Мчч. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308). Св. Галины (III). Блгв. Кн. Анны Новгородской 
(1050). Прп. Прохора Лебедника, Печерского (1107). Прп. Лонгина Коряжемского (1540).
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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.


