
«Помни всегда, что плоть 
лжива. 

Эта самая плоть, которую мы 
столько лелеем, покоим, услаж-
даем, украшаем, есть враг души 

нашей, весьма коварный, опасный: 
она непрестанно противится любви Божией, воле Божией, запове-
дям Божиим и порывается исполнять свою волю и исполняет её 
почти всегда, разве когда сильное препятствие противопоставляет 
Господь Бог в благом и премудром Промысле Своем о нашем спа-
сении. 

При покое, просторе, услаждении плоти – плоть оживает со все-
ми своими страстями и наклонностями, а при тесноте, озлоблении, 
томлении – умерщвляется со всеми своими страстями. 

Поэтому не питай пристрастно плоть твою, не ласкай её, не 
угождай и не усиливай её тем против духа. Иначе она все порывы 
духа ниспровергает, не даст встать ему и войти в силу. 

Должно гнушаться всяким грехом и не иметь к нему сердечно-
го влечения и расположения (любви), например к пище, питью и 
разным неподобным вещам. Вместо того надо постоянно иметь 
благоговейные и благодарные помыслы о Боге, о Его непрестан-
ных благодеяниях, о Его сладчайших обетованиях в нынешнем и 
будущем веке, о несравненности будущих небесных благ в срав-
нении с здешними, преходящими, тленными, грубыми, должно 
всегда каяться о всех уклонениях от Закона Божия и нерадении об 
исполнении его. 

Если научился лакомиться, лишнее есть и пить, блудные по-
мыслы, вожделения лелеять в себе, корыстолюбствовать, лениться 
молиться, завидовать, обижаться от всяких пустяков, роптать на 
трудности в жизни, на болезни, неудачи, так теперь научись всё 
убивать в себе постом, молитвою и подвигами по силе своей и не 
думай, что это нужно только монаху – это необходимо каждому 
христианину во всяком звании и состоянии: если сумел грешить, 
так сумей и оправдаться и очиститься, чтобы стать сыном света» 
(Прав. Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Будь убеждён в том, что каждый человек, употребляющий 
пищу и питие нерассмотрительно и невоздержанно, любящий что-
либо мирское, никогда не получит высокой духовной почести, ни-
когда не достигнет до неё. Он лишь будет обольщать и обманывать 
себя пустою надеждою...

Воздержание чрева укрощает страсти, удобно возжигает их при-
хотливое употребление пищи...

Земля не может принести плода, не будучи засеяна и орошена 
водою, так и человек не может совершать покаяния без смиренно-
мудрия и удручения тела подвигами» (Прп. Исаия, IV в.).

«Убегай объядения, чтобы не увязнуть в сети плотского вожде-
ления: объядением отъемлется страх Божий у сердца и благооб-
разие скромности у лица: подвижник подчиняется постыдным и 
скверным страстям, ум отчуждается от Бога» (Прп. Антоний Ве-
ликий, IV в.).

«Пресыщение приближает к старости, притупляет чувства, 
омрачает мысль, ослепляет проницательный ум, наполняет тело 
влагами, скопляет гной, причиняет множество болезней и произ-
водит большую тяжесть и непомерную тучность» (Свт. Иоанн 
Златоуст, †407).

Человек, живущий в миру, как бы рассеян 
частицами самого себя по миру. Как он может 
их вновь собрать, чтобы стать цельным?

«Собрать себя» можно только в сердце через 
молитву. Наилучший способ к этому – Иисусова 
молитва и память о смерти. В голове сконцен-
трироваться невозможно: мысли будут рассы-
паться, сменять друг друга, расползаться по всем 
сторонам; память будет выбрасывать в сознании 
картины прошлых событий и образы грехов, а 
воображение строить планы на будущее и зани-
мать ум представлениями и фантазиями. В такой 
борьбе человек, в конце концов, устанет и отсту-
пит. 

Место концентрации мысли и душевных сил – 
наше сердце. Но чтобы ум, оторванный от серд-
ца, соединился с ним, надо наложить на ум пост: 
контролировать внешние впечатления, сократить 
информацию, как пищу в постные дни. Это не 
только ослабит ум, а сообщит ему бодрость и но-
вые силы, как телу – разумное воздержание. 

Также надо очистить сердце от страстных 
чувств, которые, если не бороться с ними, де-
лаются неуправимыми, а потом, через молитву 
собирать силы души в сердце. Этот процесс по-
степенный и продолжительный. Решиться на 

лечение и выбрать правильный метод, еще 
не значит стать здоровым; нужно время, чтобы 
организм поборол болезнь и преодолел её по-
следствия. 

Руководства по Иисусовой молитве для наше-
го времени вы можете найти в творениях святых 
Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова. 
Только не надо торопиться, не надо насильно 
втискивать ум в сердце, держите его по направ-
лению к груди, а он сам со временем найдет 
себе место, точнее, благодать откроет для него 
сердце. Уже с самого начала делания Иисусовой 
молитвы начинает происходить постепенное об-
новление души, но оно не всегда заметно, и за-
нятия молитвой могут показаться бесплодными. 

Надо преодолеть силой воли это искушение 
и терпеливо продолжать молиться. Со временем 
человек поймёт и почувствует, что в Иисусовой 
молитве заключается главная мудрость жизни.

Скажите, можно ли отдать девочку 13 лет 
учиться приличным танцам – танго, вальсу, 
если она будет танцевать в паре с мальчи-
ком? Или это может оказаться искушением?

Святый Иоанн Златоуст пишет о том, что ноги 
даны человеку для ходьбы, а не для пляски. Му-
зыка и движение тела – это тоже язык. Вальсы, 
в частности вальсы Штрауса, пропитаны сексу-
альностью, что будет иметь непосредственное 
влияние на психику ребенка.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Все мы всё больше осознаём, 
что живём в мире трагическом, 
в мире, где происходит очень 
много страшного. И когда мы 
вглядываемся в то, что проис-
ходит, становится так ясно, что сейчас мир пожинает 
плоды всей человеческой неправды, совершавшейся 
в течение, может быть, многих столетий: неправды, с 
которой наши предки мирились; неправды, с которой 
мы легко миримся, пока она не выливается гневом на 
нас самих. 

Мы с ужасом думаем о войне, но часто очень спо-
койно относимся к страшному, бесчеловечному миру, 
который предшествует грозе и пролитию крови. И 
каждый из нас несёт ответственность за всё страш-
ное, что происходит вокруг; никто пусть не говорит: 
«Я жертва, я чист, я подвергся страданию, меня сло-
мили события...» 

Христианина не может сломить ничто, христианин 
никогда не бывает просто игрушкой окружающих со-
бытий, игрушкой мёртвой, бездушной. В нас живёт 
сила Господня, и если этой силой мы не творим на 
земле правды Божией, то мы подобны той соли, о 
которой Христос сказал, что если она потеряет солё-
ность, то ни на что больше она не пригодна – только 
выкинуть её на попрание псам; и таковыми мы очень 
часто бываем. 

Мы часто замыкаемся в своей среде, стараясь соз-
дать тихую заводь, не замечая, что эта заводь в ско-
ром времени делается болотом. Мы не можем, перед 
лицом происходящего, снять с себя ответственность, 
которую несём вместе с теми, кто жил до нас и чьей 
плотью и кровью мы являемся. Мы не можем также 
надеяться на то, что Господь нас защитит и упасёт; 
не для того Он создавал Церковь, чтобы она стала 
замкнутым, страшливым обществом людей, которые 
укрываются под Божие крыло. 

Христос создал Церковь для того, чтобы люди, об-
лечённые Его духом, вышли в жизнь и ценой своей 
жизни, своего страдания, своих трудов, своей смерти 
создавали из поколения в поколение новый мир, где 
бы царствовала Божия правда. Недостаточно, чтобы 
мы знали, что сотворил Господь всё: надо нам войти 
в Его труд и помнить, что Своим ученикам, посы-
лаемым в жизнь, в языческий, безбожный, гниющий 
мир, Христос сказал, что Он их посылает, как овец 
среди волков, что Он их посылает, как Отец послал 
Его, для того, чтобы остаться непричастными не-
правде, нечистоте, осквернённости, безбожию мира, 
но вместе с тем в этот мир войти всей огненной лю-
бовью, всей готовностью жертвовать собой, всей си-
лой человеческого духа, всем смирением перед спа-
сающей Божией волей. 

И каждый из нас обязан так стоять в этом мире: 

осуждать мир не наше дело, 
потому что мы несём за него 
бо́льшую ответственность, чем 
те, кто творит неправду. Кому 

много дано, говорит Господь, с 
того спросится много; нам дано чрезвычайно много, 
и спросится чрезвычайно много... О других же Хри-
стос молился на кресте: «Прости им, Отче, они не 
знают, что творят». 

И вот, мы живём в этом мире. Христос, входя в 
этот мир, сказал: «Я пришёл спасти мир, а не судить 
мир...» – а нас Он посылает подобно тому, как был 
послан Отцом: разве не ясно, как нам жить и чем?.. 
Каждый из нас в меру сил – пусть никто не считает 
их меньшими, чем они есть, – должен внести в этот 
мир сколько возможно любви, смирения, понимания 
путей Божиих, милосердия, сострадания и прощения 
– каждый! И каждый в силах это сделать, потому что 
достаточно быть обездоленным, чтобы предаться с 
верой Божией воле; достаточно обладать чем бы то 
ни было, чтобы разделить это с тем, у кого даже это-
го нет. 

А когда на нас находит предельная старость, когда 
находит болезнь, когда сил телесных уже нет, тогда 
всё, о чём я только что говорил, остаётся при нас, и 
остаётся ещё при нас горячая молитва, чтобы были 
прощены все неправды, чтобы помилованы были все 
люди, чтобы спасены были все. 

Если мы не живем этим духом по отношению к 
окружающему нас миру, мы – вне Христова духа, и 
нам нечего обманываться, к нам тоже отнесутся сло-
ва Спасителя: «Не всякий говорящий Мне «Господи, 
Господи» будет принят Отцом Моим, но те, кто будет 
творцами спасительного слова милости, прощения и 
любви...» 

Наш мир для многих страшен, и даже многие из 
нас, кого не коснулась никакая страшность этого 
мира, со страхом живут, укрываясь от него. Этим мы 
не укроемся от Божиего суда: мы должны или тру-
дом, или молитвой, но всегда в духе Христова мило-
сердия, во имя спасения мира жить. 

Вот что перед каждым из нас сейчас лежит не-
умолимым заветом Господним; поэтому соберём 
не только все силы духа, которых может оказаться 
очень мало, но и все крупицы веры, которые в нас 
есть, и предадимся в руки Божии: пусть Он нами 
творит Свою волю. 

Но будем помнить, что эта воля будет всегда со-
творена за наш счет, что мы должны принести жерт-
ву для того, чтобы кто-то другой получил прощение 
и новую жизнь. И это – и в большом, широком мас-
штабе, и в масштабе самых простых, близких наших 
отношений. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

15.03.13. Барнаульская 
епархия активизировала борь-
бу с ересью царебожия, сооб-

щает  Православие.by. Как отмечается в сообщении, это стало необходимым в 
связи с распространением в регионе движений царебожников, которые вводят 
в заблуждение православных верующих. Информационный отдел Барнауль-
ской епархии подготовил специальный информационный материал о ереси ца-
ребожия и ее последователях, с которым можно ознакомиться по адресу http://
www.altai.eparhia.ru/news/?id=4520.

19.03.13. Патриарх Кирилл призывает верующих не бояться длинных 
великопост ных служб. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ве-
рующих не бояться усталости во время длинных великопостных служб и сосре-
доточиться на молитве. «В Великом посту утренние богослужения длятся четы-
ре, а иногда и более, часа. Ну, как же за это время можно удержать мысль? По 
слабости своей мы рассредоточиваемся, мы начинаем о чём-то думать; иногда 
и физическая усталость начинает одолевать. У некоторых появляется чувство 
беспокойства, так что возникает вопрос: «А нужно ли дальше стоять в храме? 
Может, лучше уйти?»», – сказал Патриарх Кирилл в своей проповеди после 
утреннего богослужения в Зачатьевском ставропигиальном монастыре. «И от-
вет такой: не нужно уходить из храма. Нужно только, чтобы наша мысль, кото-
рая не может постоянно пребывать в молитве из-за нашей ограниченности и 
слабости, не расстраивала нашего внутреннего духовного состояния. А потому, 
пребывая в храме, нужно слушать внимательно песнопения и молитвословия», 
– добавил он. Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что Ве-
ликий пост – особое время, которое для каждого православного христианина 
сопровождается молитвой, воздержанием, приготовлением себя к достойной 
встрече Воскресшего Спасителя в лучезарную ночь Святой Пасхи. «В молит-
ве Бог дает нам силу Своей благодати, чтобы поддержать в добрых делах, в 
добрых мыслях, в добрых чувствах. Поэтому неслучайно, что великопостные 
молитвы так продолжительны», – отметил он. Патриарх отметил, что прислу-
шиваясь к тексту, слушая прекрасную церковную музыку, отвечая сердцем на 
понятные в богослужении слова, которые произносит диакон или священник, 
человек настраивает себя на ту самую волну, на которой на него действует 
благодать Божия. «Смысл поста, как об этом говорят святые отцы, заключается 
в перемене ума и сердца», – заключил Патриарх.
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«Íåñâÿòûå ñâÿòûå»
è äðóãèå ðàññêàçû

Продолжение. Начало в № 160
Отец Аввакум и псковский уполномоченный
Как-то летом один из древних печерских стариков, сто-

рож монах Аввакум, заявил в трапезной после вечерних 
молитв, что больше не будет пускать в монастырь непра-
вославных. Хватит! Ходят по обители то размалеванные 
дамочки-туристки под ручку с мужиками-безбожниками, 
от которых за версту разит табачищем, то коммунисты с 
баптистами, то новоявленные экуменисты, то мусульмане 
в обнимку с нехристями-жидами. Надо этому положить 
конец!

Братия не придала стариковскому ворчанию значения, 
но кто-то всё же спросил:

– А как же ты отличишь, православный идёт человек 
или нет?

Аввакум крепко задумался. Но ненадолго.
– А вот кто прочтёт Символ Веры, того я и пущу! А нет 

– гуляй за воротами, нечего тебе делать в монастыре!
Все посмеялись над его словами, да и забыли. Но на 

следующее утро, когда монахи расходились после служ-
бы по послушаниям, они с удивлением заметили, что в 
обители непривычно безлюдно. Бродят и крестятся на 
храмы благочестивые паломники, знакомые бабки подхо-
дят под благословение, странники с узелками отдыхают 
после литургии, юродивый бегает вокруг колодца. А вот 
обычные докучливые толпы туристов куда-то исчезли. 
Просто Святая Русь! Видно, правда отец Аввакум чудит, 
держит своё слово.

Так оно и было. С раннего утра, заступив на дежур-
ство у Святых ворот, отец Аввакум от каждого входящего 
требовал прочесть Никео-Цареградский Символ Веры, 
составленный отцами двух первых Вселенских Соборов в 
IV веке. Расчёт был гениально прост: любой воцерковлен-
ный православный уж точно знает этот текст наизусть.

С полшестого до десяти часов утра ни у одного из при-
шедших в монастырь с Символом Веры проблем не воз-
никало. А вот после десяти из Пскова подъехал первый 
туристический автобус. Само собой, никто из советских 
туристов экзамен Аввакума выдержать не смог. Все толь-
ко ругались да угрожали, стоя перед наглухо закрытыми 
воротами. Но для старого солдата отца Аввакума, закон-
чившего войну под Будапештом, эти угрозы были просто 
смешны.

Подъехал ещё автобус. Следом подоспели интуристы… 
К полудню у ворот обители собралась огромная разгоря-
чённая толпа. Её-то и увидел из окна своей черной «Вол-
ги» приехавший в монастырь на обед к отцу наместнику 
главный псковский надзиратель над всей церковной жиз-
нью – уполномоченный по делам религий по Псковской 
области Николай Александрович Юдин.

В монастыре фамилию уполномоченного все подчер-
кнуто произносили как «Иудин». И не потому, что этот 
уполномоченный был хуже других. Просто любой над-
зиратель за церковной жизнью сам по себе являлся сим-
волом внешнего порабощения Церкви. Справедливости 
ради надо сказать, что Николай Александрович был до-
вольно добродушным человеком, много лет проработав-
шим в органах, но не ожесточившимся от избытка власти. 
Тем не менее он был полноправным хозяином и вершите-
лем судеб всех проходящих по его ведомству священнос-
лужителей. Любого священника он мог по личному усмо-
трению лишить так называемой «регистрации», и тот уже 
не имел права служить в храме. И это лишь самое малое. 
Неприязнь уполномоченного совершенно спокойно могла 
кончиться для батюшки набором всех тех неприятностей, 
которые имел возможность обеспечить этот кадровый 
сотрудник КГБ тому, кого бы посчитал опасным для со-
ветского строя. Поэтому все настоятели, не говоря уже о 
простых батюшках, являлись в кабинет уполномоченного 

по первому вызову.
Все, кроме наместника архимандрита Гавриила. Он 

был единственным, к кому, если надо было решить какой-
то вопрос, Юдин приезжал сам. Почему так происходило? 
Думаю, наместник смог себя так поставить. И еще, отец 
Гавриил был сильный и независимый наместник. И очень 
жёсткий: если уж чего-то решал, то всегда этого добивал-
ся.

Правда, некоторые ядовито предполагали, что уполно-
моченный Юдин ездит в монастырь «на ковер», потому 
как у наместника звание выше. Но это были просто злые 
языки. Хотя понятно, что в те времена наместники и на-
стоятели не могли не иметь взаимоотношений с предста-
вителями государственной власти.

Увидев вопиющий непорядок в своем «хозяйстве», 
Николай Александрович Юдин сразу вышел из машины. 
Быстро во всём разобравшись, он решительно пробрался 
сквозь толпу к воротам и грозно забарабанил кулаком по 
старинным, окованным железом дубовым доскам.

– Кто там?! Ну-ка открывай сейчас же!
– Читай Символ Веры! – раздался из-за ворот грозный 

глас монаха Аввакума.
– Что?! – не поверил своим ушам уполномоченный. – 

Какой ещё Символ Веры? Открывай, тебе говорят!
– Читай Символ Веры! – всё так же непреклонно до-

неслось с той стороны.
У Николая Александровича от возмущения перехвати-

ло дыхание:
– Да ты кто такой?! Ты что себе позволяешь? Я уполно-

моченный! Я – Юдин! Открывай сейчас же, или пожале-
ешь!!!

– Читай Символ Веры!
Этот возвышенный диалог продолжался минут десять.
Наконец, взглянув на часы, уполномоченный сдался:
– Открой, прошу тебя! Я уже на целых четверть часа к 

вашему наместнику опоздал. Представляешь, как он меня 
сейчас встретит?

За воротами повисла пауза. Видно, отец Аввакум яв-
ственно представил себе, что ждет этого несчастного.

– Да, тебе не поздоровится… – с пониманием вздох-
нул он. Но тут же несгибаемо повторил: – Читай Символ 
Веры!

– Да не знаю я этот ваш Символ! – взмолился уполно-
моченный. – Что хоть это такое?

Отец Аввакум снова крепко задумался и наконец при-
нял решение.

– Ну ладно, так и быть. Повторяй за мной.
И из-за ворот донеслись древние величественные сло-

ва Никео-Цареградского Символа Веры.
– Верую! – возгласил Аввакум.
– Верую… – затравленно озираясь на туристов, выда-

вил из себя уполномоченный.
– Во единого Бога Отца!.. – торжественно продолжил 

Аввакум.
– Во единого Бога Отца… – обречённо повторил 

Юдин.
– Вседержителя!
– Вседержителя…
– Творца небу и земли!
– Творца… небу и земли…
После того как уполномоченный Совета по делам ре-

лигий по Псковской области всенародно засвидетельство-
вал последний догмат, заключённый в великой молит-
ве: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. 
Аминь», – ворота приоткрылись и пропустили чиновника 
в монастырский двор.

Испепелив взглядом своего инквизитора и выругав-
шись сквозь зубы, уполномоченный бросился к настоя-
тельскому корпусу, где его в весьма раздраженном состоя-
нии духа встретил отец наместник.

– Что ж это вы, Николай Александрович, опаздывать 
решили? Я уж полчаса как вас поджидаю! – недовольно 
укорил он гостя.

– Да что обо мне?! – кинулся в атаку уполномоченный. 

– Это у вас тут невесть что творится! Поставили психи-
чески больного на ворота. Никого не пускает – требует 
ото всех читать какой-то Символ Веры! Там на площади 
автобусы, туристы! Иностранцы!!! Представляете, какой 
скандал сейчас начнётся?

Тут и наместник заволновался. Он немедля послал отца 
эконома разобраться и навести порядок, а Аввакума сей-
час же доставить в наместничий кабинет для расправы.

Когда Аввакум вошёл в обеденную залу, уполномо-
ченный усилиями отца наместника, а также с помощью 
обильных яств и французского коньяка был несколько 
успокоен.

Увидев сторожа, отец наместник гневно привстал в 
креслах.

– Ты что там устроил?! Без благословения, самочинно 
порядки свои в монастыре наводишь?!

А вот самочиние – это действительно тяжкий грех для 
монаха. Отец наместник был здесь совершенно прав. И 
Аввакум мгновенно этот свой грех осознал. Он решитель-
но шагнул к столу и бросился отцу Гавриилу в ноги.

– Виноват! Прости, отец наместник!
– Убирайся вон, самочинник! – загремел над ним на-

местник и даже отпихнул Аввакума сапогом.
Уполномоченный мстительно торжествовал. Когда он 

уехал, наместник снова потребовал к себе Аввакума. Тот, 
лишь войдя, сразу повалился в ноги.

Но отец наместник вызвал его совсем не для выгово-
ров:

– Ладно, молодец! На вот, бери! – добродушно прого-
ворил отец Гавриил и сунул Аввакуму бутылку «Наполео-
на».

В тот вечер Аввакум и еще несколько старых монахов, 
бывших солдат, с удовольствием попробовали, что такое 
знаменитый наместничий коньяк.

В праздник Крещения вода во всём мире становит-
ся святой

История, которая может войти в будущий «Пролог» 
У одного известного в России духовника спросили, как 

он, проведя долгие годы в заключении, совершал там Бо-
жественную литургию. Старец отвечал:

– Многие священники знали текст литургии наизусть. 
Хлеб, хотя и не пшеничный, можно было найти без труда. 
Вино приходилось заменять клюквенным соком. А вместо 
престола с мощами мученика, на котором по церковным 
правилам положено служить литургию, мы брали самого 
широкоплечего из наших собратьев – заключённых свя-
щенников. Он раздевался по пояс, ложился, и на его груди 
мы совершали литургию. В лагере все были мучениками 
и исповедниками и в любой момент могли принять смерть 
за Христа.

– А как же, батюшка, вы освящали воду в день Креще-
ния? Ведь молитвы на Крещение читаются однажды в год 
и они очень длинные.

– А нам и не нужно было помнить эти молитвы. Ведь 
если хотя бы в одном месте Вселенной в православном 
храме совершается Чин великого освящения воды, то по 
молитвам Святой Церкви освящается и «всех вод есте-
ство» – вся вода в мире делается крещенской и святой. 
В этот день мы брали воду из любого источника, и она 
была нетленной, благодатной, крещенской. И как всякая 
крещенская вода, не портилась по многу лет.

Специалисты по антирелигиозной пропаганде совсем 
недавно утверждали, что крещенская вода годами не пор-
тится потому, что священники тайно опускают в чаши се-
ребряные слитки, монеты, кресты. По этому поводу цер-
ковные острословы придумали такую загадку: «Сколько 
ионов серебра содержится в литре крещенской воды, если 
освящение проводилось в проруби, вырубленной на се-
редине Волги, в месте, где ширина реки достигает кило-
метра, глубина – семи метров, скорость течения – пяти 
километров в час, а крест, которым деревенский батюшка 
освящал воду, за бедностью храма, – деревянный?»

Продолжение в следующем номере

24 мар., вс. – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского (638-644). Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца 
(1458). Сщмч. Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с ним (250).

25 мар., пн. – Прп. Феофана исп., Сигрианского (818). Прав. Финееса (ок. 1500 до Р.Х.). Свт. 
Григория Двоеслова, папы Римского (604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021).

26 мар., вт. – Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского (846). 
Мч. Савина (287). Мчч. Африкана, Публия и Терентия (III). Мц. Христины Персидской (IV).

27 мар., ср. – Прп. Венедикта Нурсийского (543). Свт. Евсхимона исп., еп. Лампсакийско-
го (IX). Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила (1167). Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея 
России (1353). Феодоровской иконы Божией Матери (1613).

28 мар., чт. – Мч. Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Алек-
сандров и двух Дионисиев (303). Сщмч. Александра, иерея в Сиде (279-275). Мч. Никандра 
(ок. 302). Сщмчч. Алексия пресвитера (1938). Сщмч. Михаила пресвитера (1940).

29 мар., пт. – Мч. Савина (287). Мч. Папы (305-311). Ап. Аристовула, еп. Вританийского 
(Британского) (I). Сщмч. Александра, папы Римского (119). Мч. Иулиана Аназарвского (IV). 
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (1516).

30 мар., сб. – Поминовение усопших. Прп. Алексия, человека Божия (411). Прп. Макария, 
игумена Калязинского, чудотворца (1483). Мч. Марина.
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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.


