
«Когда и кто смиренномудр бы-
вает? Когда языка не имеет – ска-
зать кому-либо, что он нерадив, 
или отвечать обидевшему; очей 
не имеет – видеть прегрешения 
другого; слуха не имеет – слы-
шать неполезное для души его; рук 
не имеет – одолеть кого; и ни на кого не возлагает вину чего-
либо, а всё на грехи свои» (Прп. Исаия, IV в.).

«Быть смиренным – значит считать себя достойным за гре-
хи всякого унижения, оскорбления, гонения, побоев; а быть 
кротким – значит в незлобии сердца переносить неправды от-
носительно нас, ругательства и пр., и молиться за врагов своих» 
(Прав. Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Смирение есть некая таинственная сила, которую по совер-
шении всего Божественного бытия воспринимают совершенно 
святые. И не иначе, как только одним совершенным в доброде-
тели сила эта даётся силою благодати, поскольку они естеством 
могут принять её по определению Божию: потому что доброде-
тель эта заключает в себя всё. Как тень следует за телом, так и 
милость Божия за смирением» (Прп. Исаак Сирин, VII в.).

«Ты видишь, что все вокруг достойнее тебя, честнее, правед-
нее, смиреннее, чище. И радостно от того, что они не презира-
ют тебя, последнего, убогого, не гнушаются общением с тобою, 
но разговаривают с тобою, как с равным, рядом с тобою сидят 
за столом, вместе с тобою ходят в храм и никогда ни делом, ни 
словом, ни взглядом не позволяют себе указать на твоё недо-
стоинство и нечистоту. Но терпят тебя рядом с собою, покрыва-
ют недостатки, ошибки, грехи, милосердствуют и даже иногда 
просят исполнить какое-либо послушание, тем самым оказывая 
особую честь, оказывая внимание и возводя в достоинство слуги 
и иногда даже друга. 

Господи, они прощают мне скотство моё и обращаются ко 
мне с просьбой! Это ли не радость, это ли не рай?.. но всё это 
только помыслы смиренномудрия, а само смирение не живёт в 
окаянном сердце моём» (Иеромонах Василий Оптинский (Рос-
ляков), 1960-1993).

«Люби смирение: оно покроет все грехи твои» (Прп. Анто-
ний Великий, IV в.).

«Многие получили спасение без прорицаний и осияний, без 
знамений и чудес, но без смирения никто не войдёт в небесный 
чертог» (Прп. Иоанн Лествичник, † 649).

«Если гордость ангелов с неба низринула во ад, то, по про-
тивоположности, надлежит заключить, что смирение от самого 
ада, то есть от самой глубины греха, может возвести на небо» 
(Свт. Филарет, митрополит Московский, 1783-1867).

«Человек, не превозносящийся своими преимуществами и не 
унывающий при ущербе или при совершенной потере их, не па-
дает духом, будучи крепко уверен в Божием о себе Промысле и 
ограждён в сердце своём щитом всех добродетелей – невозмути-
мым спокойствием, мужественно противостоит всем искушени-
ям и желает только того, что Богу угодно делать с ним и относи-
тельно его» (Свт. Иоанн, митрополит Тобольский, † 1715).

«...Какое бы здание добродетели вы ни возвели, оно рухнет 
без смирения» (Прп. Никон Оптинский, 1888-1931).

 Вот у меня какой вопрос: я через этот 
интернет лишь недавно узнала, что у Ада-
ма было две жены. Первая, Лилит, потом 
стала злобным демоном. А вторая, как мы 
знаем, была Ева, сотворённая Богом из ре-
бра Адама. Правда ли это? И из чего же 
тогда была сотворена Лилит?

То, о чём вы написали – не православное 
учение, а апокриф, то есть ложное учение, 
отвергнутое Церковью. Поэтому старайтесь 
пить воду из чистых источников.

Какая взаимосвязь между последователь-
ностью 10 заповедей и их значимостью? И 
почему заповедь «Не убий» расположена, 
например, не последней или первой?

Заповеди были даны Моисею на двух скри-
жалях. На одной скрижали написаны четыре 
заповеди об обязанностях человека к Богу; на 
второй – шесть нравственных заповедей по 
отношению к людям. На каждой скрижали 
заповеди расположены так, что без предыду-
щей трудно исполнить последующую. Осно-
вой всех заповедей является первая заповедь 
первой скрижали, а завершением – последняя 
заповедь второй скрижали, где говорится не 
о поступках человека, а о его внутреннем со-
стоянии. Поэтому десятая заповедь является 

как бы мостом между нравственностью 
Ветхого и Нового Заветов.

Объясните, пожалуйста, допустимо 
ли для православного священнослужите-
ля или мирянина получать благословение 
и целовать руку папы Римского во время 
официальных церемоний в Ватикане? 
Ведь получить благословение папы – зна-
чит признать истинность занимаемого 
им положения? Существует ли такой 
официальный протокол, который обязаны 
соблюдать православные священнослужи-
тели и миряне?

В канонах Церкви запрещено православ-
ному христианину брать благословение у 
еретика: благословение еретика названо в 
правиле вселенских соборов «суесловием», 
то есть пустыми словами. В «Послании Вос-
точных Патриархов» от 1848 г. католичество 
определяется как одна из самых опасных 
ересей, которую можно сравнить с ариан-
ством по своему пагубному влиянию. Теперь 
это Послание стараются замолчать, хотя оно 
входит в число вероучительных книг Церкви. 
Официальных поведенческих предписаний 
при встречах с инославными не существует. 
Мне кажется, что с инославными иерархами 
надо обращаться как с мирскими людьми, а 
с папой – как с официальным лицом, главой 
государства.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Мы празднуем сегодня день 
всех святых в земле Российской 
просиявших, и хочется заду-
маться над тем, что характеризу-
ет святость Русской Церкви.

Первое, что поразило наших предков, когда они ока-
зались на богослужении, на Божественной Литургии в 
соборном храме Константинополя, – это неописуемая, 
неизъяснимая красота. И речь шла не о том, что всё 
было так прекрасно, как в тогдашней, ещё дикой Рос-
сии не бывало, а о том, что красота, которая была яв-
лена в богослужении, в архитектуре, в иконах, в пении 
и в народе, была отражением иной красоты, красоты 
небесной, Божественной красоты. 

Красота не заключается в том, чтобы вещи были 
красивы внешне. Мы можем говорить о Боге как о 
предельной, самой великой красоте, о которой можно 
подумать, потому что в Нём вся полнота Его неизъ-
яснимого Божественного содержания выражается во 
всём: в бытии, в любви, в слове, в кресте, в воскресе-
нии, в даре Святого Духа.

И вот это поразило наших предков: красота, которая 
не была эстетикой, а явлением сущности Божествен-
ной красоты, которая вливалась через святые тайны 
молитвой, и через молитву – в душу и жизнь народа 
Божия. Люди, присутствовавшие там, не отличались 
от нас святостью, они были такие же люди, как мы, но 
они были охвачены этим опытом Божественной кра-
соты и Присутствия. Это первое, что ощутили наши 
предки.

Второе, что характерно для русской святости, – это 
безмерная, вседушная благодарность Богу за то, что 
Он есть, за Его дар жизни, за то, что Он нас так воз-
любил, что призвал к существованию. А когда мы ока-
зались недостойными Его, Он Свою жизнь отдал для 
того, чтобы мы поверили, что Его любви предела нет, 
что Его любовь такова, что Он на всё готов, даже на 
Свою собственную смерть, только бы мы поверили в 
самих себя и в Него.

И от этого родилась в русской святости глубочай-
шая, ликующая благодарность Богу за то, Каков Он 
есть и что Он делает для нас, – благодарность, которая 
выражается радостью в том, что первое место в нашей 
молитвенной жизни заняло Воскресение Христово, 
Пасха. И эта Пасха через весь год продолжается, пото-
му что в каждую неделю мы празднуем Пасху, называя 
этот сегодняшний день воскресеньем. Воскресением 
Христа – да; но и нашим воскресением от полусмерти 
к жизни Божией, которая нам даётся.

И эта наша благодарность, это ликующее чувство 
благодарности, которое охватило наших предков, вы-
разилось в том, что они шли через всю Землю Русскую 
для того, чтобы принести благую, дивную весть всем 
людям. Миссия Русской Церкви не была – покорение, 
она была – дар. Мне вспоминается рассказ из жизни 

святого Стефана Пермского, 
который, став христианином, за-
хотел передать радость, диво это-
го всем людям и выучился языку 
язычников-сибиряков, и пошёл 

им проповедовать на собственном их языке о Христе. 
Жрецы, которые тогда владели сердцем и мыслью на-
родной, решили, что его надо уничтожить, и послали 
убийц. Они к Стефану пришли, и он их так встретил, 
с такой открытостью, с такой любовью, с такой го-
товностью быть убитым для того только, чтобы они 
могли поверить, – что они вернулись к своим жрецам 
и сказали: «Мы не могли на него поднять руки, он на 
нас так посмотрел, и видна была такая любовь, что мы 
могли только пасть на колени и поблагодарить Бога за 
него».

Русская святость нашла себе выражение и в стро-
гой, суровой аскетике святого Иосифа Волоцкого, и 
дивной духовной аскетике святого Нила Сорского. 
Весь простор христианского делания, подвижниче-
ства лежит в этих двух словах. И вот мы, наследники 
этого дива: видения красоты, которая есть Бог, явля-
ющий Себя, благодарность о том, что Он сотворил и 
Кто Он таков, любовь благодарная, и трепет о Нём, и 
желание со всеми разделить это чудо и радость. Вот о 
чём говорят нам, поскольку я их понимаю, наши род-
ные святые, не говоря уже о том, что действительно 
их преданность и любовь к Богу выразилась в течение 
столетий готовностью идти на смерть. 

Наши святые – нам родные и близкие; но если мы 
задумаемся над собою, то можем ли мы сказать, что 
эти черты являются вожделением, мечтой наших душ, 
жаждущих вечной жизни? Находим ли мы в себе это 
бесконечное, ничем несокрушимое терпение, эту сми-
ренную любовь к ближнему, эту отдачу себя, эту спо-
собность никого не отвергать, а, по слову Христову, 
благословлять всякого, любовью сиять на доброго и на 
злого, проявлять ту любовь, о которой Апостол Павел 
нам говорит?.. И если мы хотим, чтобы зажило в нас 
и запело всё, что может жить и петь песнь Господню, 
хотя бы и на земле чужой, то мы должны приобщить-
ся именно этим свойствам русской святости, русской 
святой души, и тогда будем едины с теми подвижни-
ками, которые ныне продолжают свой путь спасения 
земли Русской – кровью и не угасающей любовью.

Подумайте о тысячах и тысячах, нет – миллионах 
верующих, которые погибли в последние восемьдесят 
лет за свою веру. Вскоре Русский Собор будет про-
возглашать святость множества из них. Научимся от 
них так любить Бога, так любить ближнего, так быть 
благодарными, чтобы вся наша жизнь была сиянием 
перед людьми, поклонением перед Богом и готовно-
стью жить и умирать ради Бога и ради тех, которых Он 
так возлюбил. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

01.07.13. В Молдове требуют за-
претить законом пропаганду безнрав-
ственности. Синодальная комиссия по 

социальным и моральным вопросам Православной Церкви Молдовы выступила с при-
зывом запретить пропаганду безнравственности в законодательном порядке. Юрист си-
нодальной комиссии Елена Быткэ сказала, что комиссия предлагает внести в закон об 
обеспечении равенства статью, которая запретила бы пропаганду безнравственности. 
По её мнению, это положение не будет противоречить международным обязательствам 
Молдовы перед ЕС.

02.07.13. Началась экспедиция Сретенского монастыря на Север. Прихожане мо-
сковской обители планируют в течение 2-х недель заниматься консервацией деревян-
ных храмов Онежского района Архангельской области. Базовый лагерь группы – дерев-
ня Турчасово. Здесь будут формироваться отряды по 5-6 человек для работ в храмах 
деревень Пияла, Пачепельда, Фехтольма, Нермуша и др.

02.07.13. Президент В.Путин подписал законы о чувствах верующих и запрете 
гей-пропаганды. Также Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, вво-
дящие наказание за оскорбление чувств верующих. Соответствующие материалы опу-
бликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Законопроект о 
запрете гей-пропаганды предусматривает штрафы в размере 4-5 тысяч рублей для част-
ных лиц, 40-50 тысяч для должностных лиц, а юридическим лицам, пропагандирующим 
«отрицание традиционных семейных ценностей» среди несовершеннолетних, грозят 
штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона. Юрлица также могут быть наказаны ад-
министративным приостановлением их деятельности на срок до 90 суток.

03.07.13. А. Лукашенко назвал дискуссии вокруг однополых браков знаком «об-
щего духовного кризиса». «Дискуссии вокруг однополых браков, недавно вспыхнув-
шие с новой силой, не являются просто досадным частным эпизодом. Это трагический 
знак общего духовного кризиса и ослепления западного мира. Это также свидетельство 
ослабления внутренней воли», – заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, вы-
ступая на торжественном собрании, посвящённом Дню Независимости Республики Бе-
ларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

05.07.13. Утверждён чин венчания для проживших много лет в законном, но не-
венчанном браке. В храме Троицы Живоначальной в Хорошеве в Москве под пред-
седательством руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным 
учреждениям архиепископа Егорьевского Марка прошл очередное заседание комиссии 
Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства.
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Представители администрации завода и ещё какие-то 
мрачноватые люди проконвоировали нас по длинным ко-
ридорам и переходам к месту захоронения Пересвета и 
Осляби. У меня сердце замирало, когда я видел, с какой 
подозрительностью люди в штатском поглядывают на 
статного архиерея и на его перепуганную, молчаливую, 
но всё-таки очень не похожую на советских людей паству. 
Однако всё обошлось.

Клыковское надгробие Пересвету и Ослябе было 
необычайно красивым – аскетически-строгим и величе-
ственным. Мы начали с освящения, а потом, как и дого-
варивались, незаметно для официальных лиц перешли к 
панихиде. Владыка служил с таким чувством, а его при-
хожане пели так самозабвенно, что всё прошло словно 
один миг. Владыка не произносил слов «император», 
«императрица», «цесаревич», а просто помянул сначала 
воинов Андрея Ослябю и Александра Пересвета, а затем 
– убиенного Николая, убиенную Александру, убиенного 
отрока Алексия, убиенных девиц Ольгу, Татьяну, Марию 
и отроковицу Анастасию, а также имена своих и наших 
усопших близких.

Кто знает, возможно, люди в штатском всё поняли. Со-
всем не исключаю этого. Но никто из них не подал вида. 
Прощаясь, они поблагодарили нас. И, как нам с Вячесла-
вом Михайловичем показалось, совершенно искренне.

Когда мы вышли из заводской проходной и снова ока-
зались в городе, Владыка Василий вдруг подошёл ко мне 
и крепко-крепко обнял. А потом произнес слова, которые 
навсегда остались в моей памяти. Он сказал, что до конца 
жизни будет благодарен мне за то, что я сделал для него 
сегодня. И хотя я совершенно не понимал, что же такого 
особенного сделал, слова Владыки были очень приятны.

Действительно, Владыка всю свою оставшуюся жизнь 
относился ко мне самым милостивым образом, что стало 
для меня одним из драгоценных и незаслуженных даров 
Божиих.

* * *
В те годы для нас только открывалась правда о 

государе-страстотерпце и его семье. Книги, привозимые 
из-за границы, рассказы старшего поколения православ-
ных христиан – вот откуда мы узнавали о новомучениках 
и исповедниках Российских.

Что касается императора Николая II и его семьи, как 
раз в те годы шли бурные споры о нём. Некоторые очень 
уважаемые мною люди более чем скептически относи-
лись к прославлению царской семьи в лике святых. Среди 
них были и замечательный архиерей митрополит Нико-
лай Нижегородский, и профессор Московской духовной 
академии Алексей Ильич Осипов. Я ничего не мог возраз-
ить этим мудрым людям на их аргументы. Кроме одного: 
я просто знал, что император Николай и его семья – свя-
тые.

Это произошло года через два после знакомства с Вла-
дыкой, в один из самых тяжёлых моментов моей жизни. 
Я, тогда ещё послушник, в самом незавидном расположе-
нии духа забрел в Донской монастырь, к могиле патриар-
ха Тихона. Был день памяти убиения царской семьи. В тот 
год панихиду по ним впервые совершали не таясь. Я от 
всего сердца стал просить царственных мучеников, чтобы 
они, если имеют дерзновение перед Богом, помогли мне.

Панихида закончилась. Я выходил из храма всё в том 
же отчаянно тяжёлом состоянии. В дверях мне повстре-

чался священник, которого я не видел несколько лет. Без 
всяких вопросов с моей стороны он завел со мной разго-
вор и вдруг разрешил все мои проблемы. Чётко и опреде-
лённо сказал, что мне надо делать. Это, без преувеличе-
ния, во многом решило мою судьбу. И вопрос о почитании 
царской семьи никогда больше не возникал в моём серд-
це. Сколько бы мне ни говорили о слабостях, ошибках и 
грехах последнего русского императора.

Конечно, наш отдельный религиозный опыт без под-
тверждения Церкви мало чего стоит. Но, к счастью для 
меня, Церковь, канонизировав страстотерпца-царя и его 
семью, даёт мне право признать этот свой малый, личный 
и ни на что не претендующий опыт неложным.

В кругу моего общения никто не сомневался, что для 
России монархия является самой органичной и есте-
ственной формой государственного правления. Но мы 
более чем скептически относились к активным и разноо-
бразным монархическим движениям того времени.

Однажды, когда я нёс послушание у митрополита Пи-
тирима, в Издательский отдел пришли люди, разодетые в 
дореволюционную офицерскую форму. На их мундирах 
блестели царские медали и ордена, в том числе и Георги-
евские кресты. Я удивился и спросил:

– Как вы решились надеть эти награды? Ведь они дава-
лись только за личную храбрость на поле боя.

Гости заверили меня, что с наградами у них всё в пол-
ном порядке, и пожелали немедленной встречи с митропо-
литом. Владыка, к моему удивлению, принял их и внима-
тельно, не без любопытства выслушивал целых полтора 
часа. Тема визита была незатейливой – гости требовали, 
чтобы Владыка оказал им всяческую помощь в деле неза-
медлительного восстановления монархии. Провожая их, 
Владыка Питирим задумчиво произнёс:

– А ведь дай вам сейчас царя, вы его через неделю сно-
ва расстреляете…

* * *
С тех пор всякий раз, когда Владыка Василий соби-

рался в Россию, он заранее звонил мне. И я с радостью 
отправлялся с ним в какое-нибудь очередное захватываю-
щее странствие. А поводов для них у Владыки было море. 
Хотя, сколь это ни покажется странным, ни одного путе-
шествия Владыка не предпринимал по собственной воле.

Об этом он рассказал мне особую историю.
В 1978 году умерла его супруга, Мария Васильевна. 

Смерть матушки стала для отца Владимира страшным по-
трясением. Он бесконечно любил её. И произошло то, что 
нередко случается с искренними русскими людьми. Отец 
Владимир запил.

Владыка чистосердечно рассказывал об этом отрезке 
своей жизни как о тяжёлом испытании, которое ему до-
велось пережить.

Запил он по-настоящему. Хотя – благодаря недюжин-
ному здоровью, огромному росту и силе – это до поры 
до времени не сказывалось ни на его священнической 
деятельности, ни на радиопередачах. Утешался батюшка 
Владимир, по своей сербской привычке, ракией – креп-
кой балканской водкой. Неизвестно, чем бы всё это за-
кончилось, поскольку ни духовник, ни родные, ни друзья 
ничего поделать с отцом Владимиром не могли. Если бы 
не сама покойница, матушка Мария Васильевна, которая 
и при жизни, как говорят, была великой подвижницей и 
молитвенницей, не явилась с того света и не приструнила 
своего супруга.

Отец Владимир был настолько сражён этим явлением, 
и особенно строгостью своей матушки, что сразу пришёл 
в себя, и русский недуг мгновенно оставил его.

Пить-то он бросил. Но надо было ещё и как-то жить 
дальше. Дети к тому времени уже выросли. О втором бра-

ке не могло быть, естественно, и речи. Церковными кано-
нами второй брак духовенству запрещён. Если священник-
вдовец вступает в новый союз, он навсегда лишается 
права служения. Но и помимо этого отец Владимир был 
так привязан к своей покойнице-матушке, что та часть 
его сердца, которая ведала земной любовью, была занята 
Марией Васильевной во веки веков. Отец Владимир стал 
усердно молиться. И Господь ответил на его чаяния.

После кончины духовника отца Владимира архиепи-
скопа Иоанна (Максимовича), его новым духовным руко-
водителем стал лондонский митрополит Антоний Сурож-
ский, старый друг семьи Родзянко. Он-то и сообщил отцу 
Владимиру, что иерархи Американской Православной 
Церкви аккуратно, но настойчиво хлопочут о том, чтобы 
постараться как-нибудь убедить вдовца-протоиерея Вла-
димира Родзянко постричься в монахи, а после этого, за 
послушание, сделать его архиереем и направить в Соеди-
нённые Штаты – епископом в стольный град Вашингтон!

Отец Владимир прекрасно знал, что истинное архие-
рейское служение связано не с почётом и сановитостью, а 
со множеством ежедневных, никогда не прекращающих-
ся забот, с полной невозможностью принадлежать самому 
себе и с громадным, не постижимым для мирских людей 
грузом ответственности. А в русской эмиграции судьба 
епископа – это ещё и бедность, часто доходящая до пря-
мой нищеты. Да и возраст у претендента на архиерейство 
к тому времени был уже солидный – ему шёл шестьдесят 
шестой год, из которых сорок лет он прослужил священ-
ником.

Но отец Владимир воспринял предложение о мона-
шестве и епископстве как волю Божию и ответ на свои 
молитвы. Он согласился. Иерархи в Америке и Англии 
тут же ударили по рукам – и участь отца Владимира была 
решена.

Но перед самым монашеским постригом будущий инок 
вдруг задал своему духовнику, митрополиту Антонию Су-
рожскому, неожиданный и простосердечный вопрос:

– Вот, сейчас я приму от тебя, Владыка, постриг. Дам 
Господу Богу и Святой Его Церкви великие монашеские 
обеты. Что касается обета целомудрия – здесь для меня 
всё понятно. С обетом нестяжания – также всё ясно. С 
обетом, касающимся молитвы, – тоже. А вот с обетом по-
слушания – я ничего понять не могу!

– Как же так? – удивился митрополит Антоний.
– А вот как, – рассудительно пояснил отец Владимир. 

– Ведь меня сразу сделают не просто монахом, а еписко-
пом. Значит, я сам, по должности, буду распоряжаться и 
руководить. Кого же мне тогда слушаться? У кого прика-
жешь быть в послушании?

Митрополит задумался. А потом сказал:
– А ты будь в послушании у всякого человека, который 

встретится на твоём жизненном пути. Если только его 
просьба будет тебе по силам и не войдёт в противоречие 
с Евангелием.

Отцу Владимиру такая заповедь очень пришлась по 
душе. Хотя впоследствии тем, кто был рядом с Владыкой, 
приходилось совсем несладко от его всегдашней готовно-
сти к решительному и бесповоротному исполнению этого 
монашеского обета. В частности, я имею в виду себя. Это 
Владыкино святое послушание не раз оборачивалось для 
меня сущей каторгой!

Скажем, идём мы с ним по Москве. Дождливый, пре-
скверный день. Мы куда-то спешим. И вдруг Владыку 
останавливает бабулька с авоськой.

– Батюшка, хоть ты мне помоги – освяти комнату! Я 
уж третий год нашего отца Ивана прошу, а он всё нейдёт. 
Может, смилостивишься, освятишь, а?

Продолжение в следующем номере

7 июл., вс. – Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просияв-
ших. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Собор всех преподобных и Богоносных отцев, во Святой Горе Афонской просиявших.

8 июл., пн. – Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Ев-
фросинии, Муромских чудотворцев (1228). Прп. Никона Оптинского, исповедника (1931).

9 июл., вт. – Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Давида Солунского (VI). 
Прп. Иоанна, еп. Готфского (VII). Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского (1385).

10 июл., ср. – Прав. Иоанны мироносицы (I). Прп. Сампсона странноприимца (ок. 530). 
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998). Прп. Севира пресвитера (VI).

11 июл., чт. – Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна 
(412). Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (XIV). Сщмч. Григория диакона 
(1940). Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Прп. Павла врача.

12 июл., пт. – Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67). 
Свт. Григория, митр. Ираклийского. Касперовской (1853-1855) иконы Божией Матери.

13 июл., сб. – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата 
его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иако-
ва Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Прп. Петра, цареви-
ча Ордынского (Ростовского) (1290). Прославление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918).
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