
«Блажен, кто обретается хоть на 
какой-нибудь из степеней требла-
женного смирения, которое во 
всяком неприятном и скорбном 
случае более себя винит, что оно 
не умело поступить, как бы сле-
довало, а потому и пребывает всегда 
более спокойно. Мнимая же правость наполняет душу смуще-
нием, весьма вредным на пути благочестия» (Прп. Амвросий 
Оптинский, 1812-1891).

«Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а 
гордый, если и праведен, легко делается грешным» (Прп. Еф-
рем Сирин, IV в.).

«Как чрез самолюбие и гордость мы отпадаем от Бога и тьмою 
помрачаемся, так смирением приближаемся к Богу и просвеща-
емся» (Прп. Макарий Оптинский, 1788-1860).

«Человек смиренный живёт на земле, как в Царствии Небес-
ном, всегда весел и спокоен, и всем доволен. 

Кротость и смирение сердца – такие добродетели, без кото-
рых не только Царства Небесного наследовать, но ни счастли-
вым быть на земле, ни душевного спокойствия ощущать в себе 
невозможно» (Прп. Антоний Оптинский (Путилов), 1795-
1865).

«Когда святой Антоний увидел распростертыми все сети дья-
вола и, вздохнув, вопросил Бога: «кто же избегнет их?», то отве-
чал ему Бог: «смиренные избегают их»; а что ещё более удиви-
тельно, – присовокупил: «они даже и не прикасаются к нему»... 
Поистине нет ничего крепче смиренномудрия, ничто не побеж-
дает его. Если со смиренным случится что-нибудь скорбное, он 
тотчас обращается к себе, тотчас осуждает себя, что он достоин 
того, и не станет укорять никого, не будет на другого возлагать 
вину; и таким образом переносит случившееся без смущения, 
без скорби, с совершенным спокойствием, а потому и не гнева-
ется и никого не гневит» (Прп. Авва Дорофей, VI в.).

«Во всех случаях будем прибегать к смирению; ибо смирен-
ный лежит на земле, а лежащий на земле куда может упасть?» 
(Прп. Варсонофий Великий, VI в.).

«...Как спастись? Единственно через смирение. «Господи, во 
всём-то я грешен, ничего нет у меня доброго, надеюсь только 
на беспредельное Твое милосердие». Мы сущие банкроты перед 
Господом, но за смирение Он не отринет нас» (Прп. Варсоно-
фий Оптинский, 1845-1913).

«Смиренномудрие есть образ мыслей, заимствованный всеце-
ло из Евангелия, от Христа. Смирение есть сердечное чувство, 
есть залог сердечный, соответствующий смиренномудрию. Сна-
чала должно приобучаться к смиренномудрию; по мере упраж-
нения в смиренномудрии, душа приобретает смирение, потому 
что состояние сердца всегда зависит от мыслей, усвоившихся 
уму» (Свт. Игнатий (Брянчанинов), 1807-1867).

«Постоянные выговоры со стороны совести есть признак 
смирения. Отсутствие их в каком бы то ни было действии есть 
признак ожесточения сердца: это указание на то, что человек 
привык оправдывать себя, обвиняя вместо себя своего ближне-
го, или – хуже того – сам премудрый Промысл Божий» (Прп. 
Исаак Сирин, VII в.).

 Пока начну грешить, знаю, что это грех, 
но всё равно продолжаю грешить. Что са-
мое главное, внутри не чувствую покояния, 
а так хожу на исповедь в три месяца 1 раз. 
У меня нет силы воли. Что мне сделать?

Имейте при себе Евангелие малого фор-
мата и, когда захочется в чём-нибудь согре-
шить, то откройте его и прочитайте хоть одну 
страницу. Исповедуйте перед Господом своё 
бессилие и просите у Него о помощи. Пом-
ните, что каждый день жизни может быть по-
следним днём.

В одном месте вы говорили, что кор-
мить птиц за самоубийц не так уж безо-
бидно. Моя мать была психически больна и 
окончила жизнь самоубийством – и мой ду-
ховник рекомендует мне кормить за неё го-
лубок и тайно давать милостыню. Отче, 
разъясните.

Опасно не кормление птиц за самоубийц, 
а ложная надежда, что этим можно спасти 
душу самоубийцы. Кормить птиц – доброе 
дело, которое тоже будет принято Господом. 
Но надо помнить, что если Церковь отказыва-
ется от христианского отпевания самоубийц, 
то спасение их совершенно невозможно. 
Однако доброе дело может быть маленьким 

лучом, который на мгновенье осветит ту 
тьму, в которую они ввергли себя. Если ваша 
мать была психически больна и окончила 
жизнь в состоянии невменяемости, то надо 
обратиться с вопросом о её поминовении к 
епископу. Во всех случаях, никому не запре-
щено кормить голубок и тайно давать мило-
стыню за самоубийц.

Я замужем 40 лет, муж 30 лет пьёт, 
агрессивен по отношению к детям и вну-
кам и примерно каждое Рождество Хри-
стово сильно напивается и избивает меня. 
В настоящий момент живу у дочери, спа-
саясь от побоев и угроз убить меня. Надо 
ли мне смиряться, или я имею право рас-
статься с ним (брак венчанный)?

Оцените свои силы, чтобы не надорвать-
ся. Угрозы и покушения на жизнь являются 
серьезной причиной для развода. Если вы 
решите остаться в браке и терпеть, то при-
готовьтесь к рецидивам, так как у вашего 
супруга уже отравленная алкоголем искале-
ченная психика, и результаты могут быть не-
предсказуемы. 

Если вы решитесь на развод, то следует 
обратиться за аннулированием венчания к 
местному епископу и ждать от него ответа. 
Жить с полубезумным человеком – герой-
ство, но требовать геройства от другого че-
ловека нельзя.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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При чтении слов Спасителе-
вых о том, что можно было бы 
жить так просто, так беззаботно, 
если душой не печься о пище 
и питии, а телом – о том, как 
одеться, два различные чувства борются в нас. 

С одной стороны кажется: да, как бы это было про-
сто и почему бы так не жить? Почему не сбросить с 
себя ответственность, почему не сбросить с себя оза-
боченность, которая нас постоянно мучит? А с другой 
стороны другое чувство: да это же невозможно!.. И вот 
перед нами встаёт вопрос: неужели сказанное Хри-
стом невозможно? Разве то, что Он нам заповедует, не 
является путём жизни? 

Как разрешить эту раздвоенность нашей души? 
Мне кажется, обратив внимание на те строгие усло-
вия, которые перед нами ставит эта свобода. Если мы 
хотим так жить, как Христос нам говорит: заботиться 
о Царстве Божием и о правде его, в надежде, что всё 
прочее приложится, то нам надо совершенно изменить 
всё своё отношение к жизни и перестать жить так, как 
мы живём. 

Правда Царства Божия заключается в том, чтобы 
любить Бога всем сердцем своим, всей мыслью, всеми 
силами, и ближнего своего, как самого себя. Эта прав-
да требует от нас, чтобы в нашей жизни не оставалось 
ничего, что нельзя было бы назвать любовью к Богу и 
любовью к ближнему. 

Это значит, что вся наша мысль, все наши силы, всё 
сердце должны быть отданы не нам самим, а другому: 
Богу и ближнему. Это значит, что всё, что у меня есть, 
всё, чем я себя утешаю и радую – принадлежит Богу 
и моему ближнему; это значит, что всё, чем я пользу-
юсь сверх необходимости, я отнимаю у Бога и у моего 
ближнего. 

Если так думать о том, как мы живём – кто устоит 
перед судом Божиего Царства, Царства жертвенной, 
крестной, радостной, спасительной любви? Всё, что у 
меня есть, принадлежит не мне, всё, чем я пользуюсь 
сверх нужды, – я у кого-то отнял и украл, всё, что я не 
отдаю свободной волей, любовью своей, я изымаю, от-
рываю от чуда Божиего Царства любви... 

Если так настроиться, то легко было бы жить верой 
в Бога и милосердием ближнего: потому что это значи-
ло бы жить в духовной нищете и в телесной, нам ещё 
даже непостижимой, нестяжательности. 

Вот что стоит за «лёгкими» словами Христа «за-
будьте всё, – о вас позаботится Отец»... За этим стоит: 
заботьтесь только о том, что является Божией заботой, 
крестной заботой Живого Бога нашего, распятого на 
Голгофе, и тогда вы войдёте в то Царство, где ничего 
вам не нужно, и где всё вам даст Господь. 

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 
будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око 
твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, 

если свет, который в тебе, тьма, 
то какова же тьма?» Человеку 
свойственно расценивать всё со 
«своей» точки зрения, предъяв-
лять ко всем «свои» требования.

Искусство христианского подхода к ближним одно 
из самых великих искусств.

На этом пути открывается много соблазнов, и, в 
частности, соблазн обличения. Обличение само по 
себе действительно бывает нужно, но только тогда, 
когда оно основано на любви и искреннем расположе-
нии, а не является только выходом для теснящихся в 
нас недоброжелательства и раздражительности. Об-
личитель должен иметь «светлое око» и помнить, что 
великую ответственность берёт он на себя, обличая 
других и указывая на чужие недостатки. Перед своею 
смертью один из подвижников говорил: «я никого не 
учил тому, чего прежде сам не исполнял».

Истинный христианский подход к ближнему – ви-
деть в нём прежде всего образ Божий и помнить, что 
за всех нас вместе и за каждого в отдельности страдал 
на древе крестном Христос Спаситель.

«Умная» душа (живущая духовным рассуждением) 
всегда старается брать от вещи только хорошее – гово-
рит один из современных православных мыслителей. 
Привычка «критиковать» – одна из духовно опустоша-
ющих привычек. Слишком широкий простор открыва-
ется в ней для «лукавого ока».

«Если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма?» – вот вопрос, который должен поставить себе 
всякий со своей точки зрения разбирающий жизнь и 
деяния ближнего.

Христианская точка зрения открывается нам в 
Евангелии. В духе правды и любви, которым дышат 
его страницы. В том сознании, что «ничто же забвено 
пред Богом».

Каждый человек – ценность; ценность, может быть, 
часто неоценённая им самим, и зарытая в землю.

И долг христианина не злорадствовать над грешни-
ком, как низко ни было бы его падение, не предаваться 
внешне праведному гневу и возмущению, а протянуть 
руку братской помощи и любовного сочувствия попав-
шему в беду ближнему, помня, что поистине широки 
Христовы слова: «что сотворите единому сих братии 
меньших, Мне сотворите». 

Мы должны постоянно Бога просить, живя в этом 
земном царстве, о том, как нам жить, как нам действо-
вать здесь на земле, чтобы здесь было Царствие Бо-
жие. Чтобы здесь царствовали законы евангельские, 
а не просто законы земные, которые несовершенны 
и во многом противоречат законам евангельским. Мы 
должны стремиться к тому, чтобы между нами жила 
Правда Божия, которая для нас изложена, прежде все-
го, в Евангелии. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

07.07.13. В годовщину трагедии в 
Крымске Святейший Патриарх Кирилл 
совершил поминовение жертв наводне-

ния. 7 июля 2013 года, в годовщину трагедии в Крымске, за Божественной литургией в 
храме Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском г. Москвы, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл вознёс сугубую молитву об упокоении душ усопших при-
снопоминаемых рабов Божиих, жителей Крымска и других населённых пунктов Кубани, 
«от внезапного нашествия водной стихии и потопления скончавшихся».

07.07.13. Патриарх Кирилл: «Смешение правды и лжи разрушает нравственную 
природу человека». «Сегодня мы переживаем непростые времена. Формально никто 
не пытается бороться с верой, с религией, но сегодня происходит нечто ещё более опас-
ное. Сегодня разрушается нравственная природа человека – та самая, которая сама в 
себе закон, которая способна привести к спасению человека, может быть, всю жизнь не 
знавшего Божий закон, но жившего по Божественному закону, по совести. Смешение 
добра и зла, смешение правды и лжи – это то, что разрушает нравственную природу 
человека, так что он перестает быть способным оставаться самому себе судьей, потому 
что нет никакой точки отсчета, никакой системы координат, никакой жизненной правды» 
– подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл 7 июля в своём слове, посвящённом празд-
нованию памяти Иоанна Предтечи и всех святых, в земле Российской просиявших.

08.07.13. В Египте экстремисты расстреляли священника. Христианский священ-
ник погиб от рук вооруженных экстремистов на севере Синайского полуострова Египта. 
Как передаёт интернет-портал «Аль-Яум ас-Сабиа», в городе Эль-Ариш боевики на мо-
тоцикле расстреляли рядом с церковью автомобиль с 39-летним священнослужителем 
коптского храма. Ранее днём в Эль-Арише, а также соседним с ним, приграничном с 
сектором Газа, городе Рафах было совершено несколько вооружённых нападений на 
военные объекты, в том числе аэропорт. Это уже вторая за сутки вылазка экстремистов, 
один из которых в перестрелке был убит.

10.07.13. Патриарх Кирилл выразил соболезнование по случаю кончины ми-
трополита Варненского и Великопреславского Кирилла. «Новопреставленный бол-
гарский архипастырь был большим другом Русской Православной Церкви. Его знали и 
любили в России, Украине, Казахстане и других странах, составляющих каноническую 
территорию Московского Патриархата, пределы которого он неоднократно посещал в 
качестве дорогого и желанного гостя». Тело митрополита Варненского и Великопре-
славского Кирилла во вторник было найдено на берегу моря близ Варны. Очевидцы 
сообщили, что у митрополита были дыхательная трубка и маска.

07.07.13. В годовщину трагедии в 
Крымске Святейший Патриарх Кирилл 
совершил поминовение жертв наводне-

ния. 7 июля 2013 года, в годовщину трагедии в Крымске, за Божественной литургией в 
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Я не успеваю и рта раскрыть, как Владыка изъявляет 
самую горячую готовность исполнить просьбу, как будто 
всю жизнь он только и ждал возможности освятить баб-
кину комнату.

– Владыка!.. – обречённо говорю я. – Вы ведь даже не 
знаете, где эта комната! Бабуля, куда ехать-то?

– Да недалёко – в Орехово-Борисово! От метро минут 
сорок на автобусе!.. Недалёко! – радостно сообщает баб-
ка.

И Владыка, оставив наши важные дела (противоре-
чить ему в таких случаях было бесполезно), направляется 
для начала на другой конец Москвы, в храм к знакомому 
священнику, за всем необходимым для чина освящения. 
(Естественно, я тащусь за ним.) А старушка (и откуда у 
нее силы-то взялись!), ещё не веря самой себе от радости, 
семенит за нами и без умолку рассказывает Владыке о де-
тях и внуках, которые уже давно её не навещают.

После похода в храм мы в самый час пик спускаемся в 
метро и с пересадками добираемся на московскую окраи-
ну. Оттуда, как бабка и обещала, трясемся сорок минут, 
зажатые в переполненном автобусе. И наконец Владыка 
освящает восьмиметровую комнатёнку в панельной мо-
сковской девятиэтажке, причем делает это так же непо-
вторимо молитвенно, величественно и торжественно, как 
он всегда совершал богослужения. А потом сидит за сто-
лом рядом со счастливой бабулей (причем оба они ужасно 
довольны друг другом) и нахваливает угощение – чай с 
сушками и со старым, засахарившимся и костистым виш-
нёвым вареньем. А потом ещё с благодарностью прини-
мает – не отказывает – рублик, который она украдкой суёт 
«батюшке» при прощании.

– Спаси тебя Господи! – говорит старушка Владыке. – 
Теперь мне и умереть в этой комнатке будет сладко.

* * *
Раз за разом я наблюдал, как Владыка Василий в бук-

вальном смысле отдаёт себя в послушание каждому, кто 
к нему обращается. Причем было видно, что кроме само-
го искреннего желания послужить людям за этим стоит и 
ещё нечто совершенно особенное, ведомое лишь ему.

В этих размышлениях мне припомнилось, что слово 
«послушание» происходит от глагола «слушать». И по-
степенно я стал догадываться, что через это смиренное 
послушание Владыка научился чутко слышать и пости-
гать волю Божию. 

От этого вся его жизнь становилась не больше не 
меньше как постоянным познанием Промысла Божиего, 
таинственной, но совершенно реальной беседой со Спа-
сителем, когда Он говорит с человеком не словами, а об-
стоятельствами жизни и дарует Своему собеседнику ве-
личайшую награду – быть Его орудием в нашем мире.

* * *
Как-то летом, году в 1990-м, в один из приездов Влады-

ки в Москву к нему пришёл познакомиться гренадёрского 
вида молодой священник. И с места в карьер предложил 
Владыке послужить у него на приходе. Владыка, как всег-
да, не заставил просить себя дважды. А я понял, что у нас 
начинаются очередные проблемы.

– А где приход-то твой? – спросил я, мрачно оглядывая 
молодого батюшку.

По моему тону гренадёр понял, что я ему не союзник.
– Недалеко! – неприветливо сообщил он мне.
Это был обычный ответ, за которым могли скрываться 

необозримые пространства нашей бескрайней Родины.
– Вот видишь, Георгий, недалеко! – попытался успоко-

ить меня Владыка.
– Не очень далеко… – уточнил гренадёр.
– Говори, где? – сумрачно потребовал я. Батюшка не-

много замялся.
– Храм восемнадцатого века, таких в России не сы-

щешь! Село Горелец… Под Костромой…
Мои предчувствия начинали сбываться.
– Понятно! – сказал я. – А от Костромы сколько до тво-

его Горельца?
– Километров сто пятьдесят… Точнее, двести… – чест-

но признался батюшка. – Аккурат между Чухломой и Ко-
логривом.

Я содрогнулся. И стал вслух прикидывать:
– Четыреста километров до Костромы, потом ещё две-

сти… Кстати, Владыка, вы хоть немного себе представля-
ете, какие там дороги – между Чухломой и Кологривом? 
Слушай, батюшка, а от костромского архиерея у тебя бла-
гословение на служение Владыки есть? – ухватился я за 
последнюю надежду. – Ведь без благословения ему в чу-
жой епархии служить нельзя!

– Без этого я бы и не подходил, – безжалостно заверил 
меня гренадёр. – Все благословения у нашего архиерея 
заранее получены.

Таким вот образом Владыка Василий и очутился на 
глухой дороге по пути к затерянной в костромских лесах 
деревушке. Отец Андрей Воронин, так звали гренадёра, 
оказался замечательным тружеником-священником, ка-
ких много пришло в Церковь в те годы. Выпускник МГУ, 
он восстанавливал разрушенный храм, создал приход, 
школу, прекрасный детский лагерь. Путь до его деревни 
был действительно долог, так что спутники успели изряд-
но устать.

Неожиданно машина остановилась. На дороге букваль-
но несколько минут назад произошла авария – грузовик 
лоб в лоб столкнулся с мотоциклом. На земле в пыли ле-
жал мёртвый мужчина. Над ним в оцепенении стоял юно-
ша. Поблизости курил понурый водитель грузовика.

Владыка и его спутники поспешно вышли из автомо-
биля. Но помочь уже ничем было нельзя. Мгновенно во-
рвавшееся в наш мир торжество жестокой бессмысленно-
сти, картина непоправимого человеческого горя подавили 
всех, кто оказался в эту минуту здесь, на дороге.

Молоденький мотоциклист, зажав в руках шлем, пла-
кал – погибший был его отцом. Владыка обнял молодого 
человека.

– Я священник. Если ваш отец был верующим, я могу 
совершить необходимые для него сейчас молитвы.

– Да, да! – начиная выходить из оцепенения, подхватил 
молодой человек. – Сделайте, пожалуйста, всё что надо! 
Отец был православным. Правда, он никогда не ходил в 
церковь – все церкви вокруг посносили… Но он всегда 
говорил, что у него есть духовник! Сделайте, пожалуйста, 
всё как положено!

Из машины уже несли священнические облачения. 
Владыка не удержался и осторожно спросил молодого 
человека:

– Как же так получилось, что ваш отец не бывал в церк-
ви, а имел духовника?

– Да так получилось… Отец много лет слушал религи-
озные передачи из Лондона. Их вёл какой-то священник 
Родзянко. Этого батюшку папа и считал своим духовни-
ком. Хотя никогда в жизни его не видел.

Владыка заплакал и опустился на колени перед своим 
умершим духовным сыном.

* * *
Странствия… Далекие и близкие, они воистину благо-

словенны для учеников Христовых, потому что и Бог был 
Странником. Да и сама жизнь Его – странствие. Из горне-
го мира – к нам, на грешную землю. Потом – по холмам 
и долинам Галилеи, по знойным пустыням и людным го-
родам. По потёмкам человеческих душ. По сотворённому 
Им миру, среди людей, забывших, что они – Его дети и 
наследники.

* * *
Быть может, Владыка так любил странствия ещё и по-

тому, что в путешествиях, среди неожиданностей, а ино-
гда и опасностей, он чувствовал особое присутствие Бо-
жие. Недаром за каждой службой Церковь особо молится 
о «плавающих и путешествующих». Потому-то и в этой 
скромной книге немало историй, связанных с дорогой. 
Сколько же поразительных, а иногда и совершенно непо-
вторимых событий совершалось во время странствий!

Скажу честно, мы пользовались кротким, беспрекос-
ловным послушанием Владыки. В 1992 году мы с Вячес-
лавом Михайловичем Клыковым и нашим замечательным 
старшим другом, академиком Никитой Ильичом Толстым, 
председателем Международного фонда славянской пись-
менности, подготовили паломничество большой деле-
гации в Святую Землю, чтобы впервые привезти оттуда 
в Россию Благодатный огонь. После пасхальной ночи в 
Иерусалиме паломники должны были направиться авто-
бусом в Россию, провозя Благодатный огонь через право-
славные страны, находящиеся на пути, – Кипр, Грецию, 
Югославию, Румынию, Болгарию, Украину, Белоруссию, 
и так до самой Москвы.

Это сейчас Благодатный огонь в самолетах каждый 
год везут во многие города прямо к пасхальной службе. 
А тогда, в первый раз, это путешествие стоило множества 
забот и хлопот. Оно должно было продолжаться целый 
месяц. Святейший Патриарх Алексий направил в поездку 
двух архимандритов – Панкратия, нынешнего епископа и 
наместника Валаамского монастыря, и Сергия, который 
вскоре был назначен архиереем на Новосибирскую кафе-
дру.

Одной из участниц паломнической группы должна 
была стать дочь маршала Жукова, Мария Георгиевна. 
Но прямо накануне отъезда она расхворалась. Следова-
ло срочно найти человека, который смог бы поехать вме-
сто неё. Сложность заключалась в том, что за столь ко-
роткий срок сделать визы, да ещё сразу для множества 
стран, было невозможно. И тогда мы снова вспомнили о 
Владыке Василии, который как раз в тот день объявился 
в Москве.

К стыду нашему, мы как-то не задумывались, что Вла-
дыке, которому исполнилось уже семьдесят семь лет, бу-
дет совсем непросто целый месяц жить в автобусе и что 
у него какие-то дела в Москве. Главным для нас было то, 
что, во-первых, Владыка, как всегда, согласится. А во-
вторых, что вопросы с визами решатся сами собой: Вла-
дыка был гражданином Великобритании, и с его паспор-
том в странах, находящихся на пути следования, проблем 
не возникало.

К тому же с участием Владыки Василия паломничество 
обретало такого духовного руководителя, о котором мож-
но было только мечтать. Мы даже пожалели, что раньше 
не вспомнили о нём. 

В довершение ко всему Владыка, в отличие от мно-
гих других участников паломничества, знал английский, 
немецкий и французский языки. А ещё – сербский, гре-
ческий, болгарский и немного румынский. Святейший 
Патриарх Алексий благословил его возглавить палом-
ническую группу, что переполнило Владыку радостью и 
чувством чрезвычайной ответственности.

Продолжение в следующем номере

14 июл., вс. – Неделя 3-я по Пятидесятнице. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших (284). Прп. Петра патрикия (854). Празднество в Вологде всем преподоб-
ным отцам Вологодским. Собор Тверских святых. Собор Новгородских святых. Собор 
Белорусских святых. Собор Псковских святых. Собор Санкт-Петербургских святых.

15 июл., пн. – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Свт. 
Иувеналия, архиеп. Иерусалимского (ок. 458). Свт. Фотия, митр. Киевского (1431).

16 июл., вт. – Мч. Иакинфа (108). Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московско-
го, всея России чудотворца (1652). Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голинду-
хи (II). Мчч. Мокия и Марка (IV). Прп. Никодима Кожеезерского (1640).

17 июл., ср. – Свт. Андрея, архиеп. Критского (740). Прп. Андрея Рублева, иконописца 
(XV). Страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии (1918).

18 июл., чт. – Прп. Афанасия Афонского (1000). Обретение мощей прп. Сергия, игуме-
на Радонежского (1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918).

19 июл., пт. – Прп. Сисоя Великого (429). Собор Радонежских святых. Прп. Сисоя, схим-
ника Печерского (XIII). Обретение мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской (XVI).

20 июл., сб. – Прп. Фомы, иже в Малеи (X). Прп. Акакия, о котором повествуется в Ле-
ствице (VI). Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, кн. Московской (1407). Мц. Кириакии (IV).
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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.


