
«Для подавления самомнения 
навыкайте, главное, всё доброе 
относить к Господу, как к при-
чине… и Его благодарить… Это 
– начало смирения» (Свт. Фео-
фан, Затворник Вышенский, 
1815-1894).

«Когда придёт тебе какой-либо гордый помысл – плачь» 
(Прав. Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Не смей, не смей гордиться, гордиться нечем: 1/100 долю 
видишь за собой, а 99/100 не видишь» (Прав. Алексий Мечев, 
1859-1923).

«...Возымей смирение Господа незабвенным в сердце твоём. 
Кто Он и чем стал ради нас? С какой высоты света Божества, 
открытого в меру и горним существам, и славимого на небесах 
всяким разумным естеством – ангелов, архангелов, престолов, 
господств, начал, властей, херувимов, серафимов и всех прочих 
неименуемых умных сил, которых имена не дошли до нас, – и в 
какую глубину смирения человеческого низошёл Он, по неизре-
ченной благости Своей, во всем уподобившись нам, сидящим во 
тьме и сени смертной, состоящим в плену у врага...» (Прп. Марк 
Подвижник, IV-V вв.).

«Иди, куда поведут; смотри – что покажут, и всё говори: да 
будет воля Твоя! 

Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечают тебе на по-
клон или нет. Смиряться нужно пред всеми и считать себя хуже 
всех. 

Сказано у св. отцев: «дай кровь и приими дух». Это значит – 
потрудись до пролития крови и получишь духовное дарование. 
А ты дарований духовных ищешь и просишь, а кровь тебе про-
ливать жаль, то есть всё хочется тебе, чтобы тебя никто не тро-
гал, не беспокоил. Да при спокойной жизни разве можно приоб-
рести смирение?» (Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

«Смирение рождается от истинного послушания и отложения 
самосмышления, когда мы ни в чём не доверяем себе, но, волю 
свою и разум отсекая, вверяем другим, могущим нас управить, 
и то только приемлем за правильное и делаем, что они искусят 
быть спасительно, хотя бы нам и противным казалось. 

Мы, говоря: «Господи, даждь ми смирение», – должны при-
нимать те врачевства с любовию, кои нам от Бога посылаются ко 
уврачеванию – как гордости, так и прочих грехов; а оные суть: 
скорби, поругания, укоризны и досады от других; всё это по-
сылается промыслом Божиим к нашему испытанию и исправле-
нию» (Прп. Макарий Оптинский, 1788-1860).

«Спрашиваешь: как сделать, чтобы считать себя за ничто? 
Помыслы высокоумия приходят, и нельзя, чтобы они не прихо-
дили. Но должно им противоборствовать помыслами смиренно-
мудрия. Как ты и делаешь, припоминая свои грехи и разные не-
достатки. Так и впредь поступай и помни всегда, что и вся наша 
земная жизнь должна проходить в борьбе со злом» (Прп. Иосиф 
Оптинский, 1837-1911).

«Если кто не будет шествовать прямым путём, каким шество-
вали святые, т. е. путём обесчещения, неправедных укоров и 
мужественного их претерпевания, тот не преуспеет» (Авва Зо-
сима).

В своих книгах Вы пишете о шутках катего-
рически отрицательно. Меня этот вопрос сму-
щает, т.к. я сам имею слабость в этом отно-
шении и употребляю иногда шутки в общении. 
То же видно у оптинских старцев и в некото-
рых Ваших ответах. Не могли бы вы сформули-
ровать грань?

Святой Иоанн Златоуст, перечисляя грехи сло-
вом, упоминал о том, что смех, как ложь и брань, 
оскверняет уста человека, и, говоря о молитве 
после смеха и шуток, сравнивал наш язык с гряз-
ной рукой, которой мы касаемся святыни. Святой 
Григорий Богослов отзывался об этом более мяг-
ко; он говорил, что в шутках должно быть некое 
простодушие, как у старца, который говорит с ма-
лым ребёнком. Эта детскость делает шутку без-
злобной. По отношению к еретикам некоторые из 
святых отцов, например, святой Григорий Пала-
ма и, отчасти, Григорий Богослов, употребляли 
иронию как оружие, чтобы показать нелепость 
и ложь их суждений. Такая ирония оправдана 
ревностью по Богу и православной вере. Что ка-
сается оптинских старцев, то под шуткой у них 
часто скрывалось обличение человека в его тай-
ных грехах, а нередко – прозрение будущего. Не-
которые из оптинских старцев иногда прибегали 
к юродству, мастерили детские игрушки и т.д. но, 

всё это имело иносказательное значение. Надо 
следить за своим сердцем, что проявляется в нём 
при, казалось бы, в невинной шутке: детскость 
или дикость – унижение человека. Но и шутками, 
хотя бы внешне добродушными, увлекаться не 
надо, так как наш ум будет по привычке строить 
смешные или парадоксальные комбинации, даже 
во время молитвы. Мне кажется, что на шутки 
надо смотреть как на алкоголь: чем меньше и 
реже его употреблять, – тем он полезнее для здо-
ровья.

Я исповедал свои грехи, которые совершил в 
детстве, отрочестве и молодости. И всё равно 
они приходят мне на память, и этим я очень 
сильно мучаюсь. Что нужно делать?

Грехи прощаются на исповеди, но их инерция 
ещё продолжает действовать на волю, и воспоми-
нания о них – загрязнять ум. Для очищения памя-
ти нужна внутренняя молитва. Прочитайте руко-
водства о Иисусовой молитве и начните творить 
её. Вторично исповедовать грехи надо в том слу-
чае, если мы недостаточно полно исповедовали 
их, то есть утаили или забыли те обстоятельства 
и действия, которые делают грех более тяжёлым. 
Если подробности, которые вы вспоминаете, в 
этом отношении не существенны, то можно не 
повторять исповедь, а произносить внутреннюю 
молитву с чувством покаяния. На всё нужно вре-
мя. Преподобный Серафим Саровский говорил: 
«Добродетель – не груша, её сразу не съешь».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Раз за разом мы читаем и в 
Евангелии, и в Ветхом Завете о 
чудесах и, поистине, можем ви-
деть их на протяжении веков в 
жизни Церкви: чудеса исцеле-
ния, чудеса обновления человеческой жизни силой 
Божией. И иногда люди – все мы – задаём себе вопрос: 
что такое чудо? Означает ли оно, что в момент его Бог 
насилует собственное творение, нарушает его законы, 
ломает что-то, Им Самим вызванное к жизни? Нет: 
если так, то это было бы магическим действием, это 
значило бы, что Бог сломил непослушное, подчинил 
силой то, что слабо по сравнению с Ним, Который си-
лен. 

Чудо – нечто совершенно иное; чудо – это момент, 
когда восстанавливается гармония, нарушенная чело-
веческим грехом. Это может быть вспышка на мгно-
вение, это может быть начало целой новой жизни: 
жизни гармонии между Богом и человеком, гармонии 
тварного мира со своим Творцом. В чуде восстанавли-
вается то, что должно быть всегда; чудо не означает 
что-то неслыханное, неестественное, противное при-
роде вещей, но наоборот, такое мгновение, когда Бог 
вступает в Своё творение и бывает им принят. И когда 
Он принят, Он может действовать в Своём творении 
свободно, державно. 

Пример такого чуда мы видим в рассказе о том, 
что случилось в Кане Галилейской, когда Матерь Бо-
жия обратилась ко Христу и на этом убогом сельском 
празднике сказала Ему: «У них вино кончилось!..» 
Сердца людей ещё жаждали человеческой радости, а 
вещество радости иссякло. И Христос обращается к 
Ней: «Что между Мной и Тобой, почему Ты Мне гово-
ришь это?» И Она не отвечает Ему прямо; Она обра-
щается к слугам и говорит: «Что бы Он ни сказал – то 
сделайте» Она отзывается на вопрос Христов действи-
ем совершенной веры; Она неограниченно верит в Его 
мудрость и в Его любовь, и в Его Божественность. В 
это мгновение, потому что вера одного человека рас-
пахнула дверь для всякого, кто выполнит то, что ему 
сказано, Царство Божие водворяется, в мир вступает 
новое измерение вечности и бездонной глубины, и то, 
что было иначе невозможно, становится реальностью. 

Здесь мы поставлены перед лицом тех необходи-
мых условий, которые делают возможной эту вос-
становленную гармонию. Прежде всего, должна быть 
нужда, нужда реальная; не обязательно трагическая, 
она может быть и незатейливой, но она должна быть 
подлинной. Радость и горе, болезнь и подавленность 
в равной мере нуждаются быть приведёнными в не-
что большее, чем земля, в нечто такое же просторное 
и глубокое, как Божественная любовь и Божественная 
гармония. 

Должна быть также беспомощность: пока мы дума-
ем, что мы можем что-то сделать сами, мы не даём 

пути Богу. Мне вспоминаются 
слова одного западного свято-
го, который говорил: когда мы в 
нужде, мы должны передать всё 
попечение Богу, потому что тогда 

Он должен что-то сделать, чтобы спасти Свою честь... 
Да, пока мы воображаем себя хоть отчасти хозяевами 
положения, пока мы говорим: «Я сам, – Ты только не-
множко помоги», – мы не получим помощи, потому 
что эта помощь должна разметать все человеческие 
ухищрения. 

И следующее – это Божественное сострадание, о 
котором мы слышим так часто в Евангелии: «мило-
сердова Господь»... Христос сострадает, Христос жа-
леет, и это значит, что Он посмотрел на этих людей, 
которые в нужде, которые ничем не могут облегчить 
свою нужду, и испытал боль в Своём Божественном 
сердце о том, что вот люди, чья жизнь должна быть 
полнотой и торжествующей радостью – а они измуче-
ны нуждой. Иногда это голод, иногда – болезнь, ино-
гда – грех, смерть, одиночество: что угодно, но Божия 
любовь может быть только или ликующей, торжеству-
ющей радостью – или распинающей болью. 

И вот, когда соприсутствуют все эти элементы, тог-
да устанавливается таинственная гармония между Бо-
жией скорбью и человеческой нуждой, человеческой 
беспомощностью и Божией силой, любовью Божией, 
которая выражается во всём: и в великом, и в малом. 

Поэтому научимся такой чистоте сердца, такой чи-
стоте ума, которая сделает нас способными обращать-
ся к Богу с нашей нуждой, не пряча от Него своего 
лица: или, если мы недостойны приступить к Нему, 
то приступим, припадая земно к Его ногам, и скажем: 
«Господи! Я недостоин, я недостойна! Я недостоин 
стоять перед Тобой, я недостоин Твоей любви, недо-
стоин Твоего милосердия, но вместе с этим я знаю 
Твою любовь ещё больше, чем я знаю своё недосто-
инство; и вот, я прихожу к Тебе, потому что Ты – лю-
бовь и победа, потому что в жизни и в смерти Твоего 
Единородного Сына Ты явил мне, как дорого Ты меня 
ценишь: цена мне – вся Его жизнь, всё страдание, вся 
смерть, сошествие во ад и ужас его, ради того, чтобы я 
только был спасён... 

Станем же учиться этой творческой беспомощно-
сти, которая заключается в том, чтобы оставить вся-
кую надежду на человеческую победу ради уверенно-
го знания, что Бог может то, чего мы не можем. Пусть 
наша беспомощность будет прозрачностью, гибко-
стью, всецелым вниманием – и вручением Богу наших 
нужд; нужды в вечной жизни, но и незатейливых нужд 
нашей человеческой хрупкости: нужды в поддержке, 
нужды в утешении, нужды в милости. И всегда Бог 
ответит: если хоть немножко можешь поверить, то всё 
возможно. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

03.08.13. Свыше 1 млн. 
человек в России, на Украине 
и в Беларуси поклонились кре-

сту апостола Андрея Первозванного. Крест, на котором был распят святой 
апостол Андрей Первозванный, был принесён из греческого города Патры по 
благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Архиепископа 
Афинского и всей Эллады Иеронима. 11 июля крест апостола Андрея прибыл 
в Санкт-Петербург, «морскую столицу России», затем был принесён в Москву, 
Киев и Минск – столицы трёх государств, в которых живёт большинство чад 
Русской Православной Церкви, в духовной и культурной жизни которых полу-
чает своё продолжение и развитие наследие Святой Руси.

05.08.13. В Пскове убит священник Павел Адельгейм. В Пскове в поне-
дельник вечером от нескольких ножевых ранений скончался священник Павел 
Адельгейм. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подо-
зреваемый в этом преступлении уже задержан.

07.08.13. В автокатастрофе погиб главный редактор «Церковной право-
славной газеты» архимандрит Лонгин (Чернуха). Трагедия произошла 7 ав-
густа около 16:00 на трассе Николаев – Одесса. По сведениям ГАИ, машина, за 
рулём которой находился архимандрит Лонгин, на большой скорости съехала 
с трассы. От удара автомобиля об дерево водитель скончался. Пассажиров в 
салоне не было, смерть наступила мгновенно. Прощание с отцом Лонгином 
состоится 9 августа в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Отпевание 
пройдёт после Божественной литургии, приблизительно в 7:30.

08.08.13. Храм для глухонемых появился в Одессе. Высокопреосвящен-
нейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил освяще-
ние храма в честь святой преподобномученицы Елизаветы, построенного на 
территории Одесской областной детской кожно-венерологической больницы, 
где будут совершаться службы для глухонемых, сообщает «Православная 
Одесса».

08.08.13. Митрополит Киевский Владимир прооперирован в одной из 
киевских клиник. В клинике, где постоянно наблюдается и получает медицин-
скую помощь Блаженнейший митрополит Владимир, ему была сделанра пла-
новая операция, сообщает пресс-служба УПЦ. По информации специалистов 
Универсальной клиники «Оберег», операция прошла успешно, состояние паци-
ента соответствует объёму оперативного вмешательства.
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«Íåñâÿòûå ñâÿòûå»
è äðóãèå ðàññêàçû

àðõèìàíäðèòà Òèõîíà (Øåâêóíîâà)
Продолжение. Начало в № 160

– То есть как – забыть?! Это же сто восемьдесят тысяч! 
Это же наши комбайны!.. Нет, Владимир Васильевич, мы 
их забыть не можем!

– Поверьте, ничего сделать нельзя.
– Ну, если вы ничего не можете, то мы… Мы будем 

молиться! Если ни государство, ни милиция нам не по-
мощники – Матерь Божия нас защитит!

У меня всё так и бурлило внутри.
Действительно, ни на что, кроме молитв, надежды не 

было. Я рассказал братии обо всём, что произошло, и мы 
стали молиться. В первую очередь перед иконой, в честь 
которой основан наш монастырь, – Владимирской Божи-
ей Матери.

Прошло две недели. В газетах на первых полосах уже 
успели появиться скандальные статьи, что у наместника 
Сретенского монастыря украли миллион долларов. Как 
вдруг в один поистине прекрасный день в монастырь 
неожиданно приехал Владимир Васильевич Устинов. Вы-
глядел он более чем удивлённым и, я бы даже сказал, оше-
ломлённым.

– Представляете, батюшка, – с порога начал он, – этого 
вашего похитителя комбайнов всё-таки нашли!

– Как нашли?! – от неожиданности я даже не поверил.
– Да, представьте! Сегодня пришло сообщение из Ин-

терпола: это невероятно, но негодяй задержан на погра-
ничном пункте во Франкфурте-на-Одере.

Как рассказал Устинов, Ярослав автостопом проехал 
из России через Украину в Польшу, а оттуда направлялся 
в Германию. Пограничный пункт Франкфурта-на-Одере 
он и раньше проходил неоднократно. С его немецким 
паспортом никаких проблем никогда не возникало. И на 
сей раз всё бы обошлось, если бы его нынешний вояж 
не пришёлся на 14 сентября 2001 года, то есть на третий 
день после знаменитых взрывов в Нью-Йорке. В поисках 
террористов перепуганные немецкие пограничники с го-
ловы до ног обыскивали всех – и своих и чужих. Таким-то 
образом у Ярослава и были обнаружены сто восемьдесят 
тысяч незадекларированных долларов, происхождение 
которых он, конечно же, объяснить не смог. Эти деньги 
были у него изъяты, запротоколированы и направлены на 
хранение в прокуратуру Франкфурта-на Одере.

– Когда нам их вернут? – вскричал я, едва Владимир 
Васильевич закончил свой рассказ. – Мы немедленно вы-
езжаем во Франкфурт!

– Не хочу вас расстраивать, батюшка, но дело в том, 
что эти деньги вам не вернут, – вздохнул Устинов.

– То есть как?
– Я же объяснял: во-первых, мы не сможем доказать, 

что это те самые деньги.
– Как – не сможем? Сто восемьдесят тысяч украдено 

в Сретенском, и там сто восемьдесят тысяч. Ярослав N 
здесь и Ярослав N там! Всё совпадает!

– Это у нас с вами всё совпадает, – сочувственно про-
говорил прокурор. – Установить эти факты может только 
суд. А суд никогда не состоится.

– Почему – не состоится?
– Да потому, что немцы будут тянуть до бесконечно-

сти. И этот Ярослав до бесконечности будет объяснять 
происхождение денег то тем, то другим. Ну и главное – 
суд должен проходить в присутствии обвиняемого. А его, 
естественно, туда и калачом не заманишь.

– Как?! Разве его не арестовали на границе?

– Нет, конечно! Деньги изъяли, а N отпустили. Не 
стройте, батюшка, иллюзий. Утешайтесь тем, что негодяй 
вашими деньгами воспользоваться не сможет.

– Хорошенькое утешение! А мы? Мы тоже ими вос-
пользоваться не сможем? Нам комбайны нужны!

– Ну это, отец Тихон, уже не по моей части.
– Ну что ж! – вздохнул я. – Будем молиться!
– Молитесь сколько хотите, – рассердился Устинов, – 

только знайте, что никогда за всю историю ни немцы, ни 
французы, ни англичане, ни американцы нам преступни-
ков не выдавали. И за преступления не судили. И мы сво-
их мерзавцев им никогда не выдадим!

– Тогда мы будем молиться! – повторил я.
Прошёл почти год.
Это был как раз тот период, когда мы устанавливали 

особые, очень непростые, но столь важные отношения с 
Русской Зарубежной Церковью. Однажды архиепископ 
Берлинский и Великобританский Марк пригласил меня в 
Мюнхен: мы готовили встречу Патриарха Алексия и Ми-
трополита Лавра, Первоиерарха Зарубежной Церкви.

Получив благословение Святейшего, я вылетел в Ба-
варию.

В аэропорту меня встретил ближайший помощник Вла-
дыки Марка отец Николай Артёмов и повёз меня на своей 
машине в резиденцию Владыки – маленький монастырёк 
преподобного Иова Почаевского на окраине Мюнхена.

В Германии проживает, кажется, восемьдесят миллио-
нов человек.

Но первым, кого я увидел, выйдя из машины, был 
Ярослав N!

Я тут же кинулся и схватил его.
Признаться, дальнейшее вспоминается мне немного 

как в тумане. Ярослав был настолько поражён встречей 
со мной, что даже не сопротивлялся. На глазах потрясён-
ного отца Николая, не менее обескураженных монахов и 
самого архиепископа Марка я потащил Ярослава в мона-
стырь. Там запихнул его в какую-то комнату и закрыл за 
ним дверь. И лишь тогда пришёл в себя.

– Что вы делаете, отец Тихон?.. – с изумлением глядя 
на меня, только и выговорил Владыка Марк.

– Этот человек украл у нас огромную сумму денег!
– Здесь какая-то ошибка! Он устраивается в наш мона-

стырь бухгалтером.
Вокруг нас собрались монахи.
Тут я представил себе изумление Владыки Марка: из 

России, из вчерашнего Советского Союза, приезжает свя-
щенник, хватает гражданина Германии и заточает его в 
чужом монастыре.

Я рассказал Владыке и его монахам историю, случив-
шуюся с Ярославом, но видно было, что они не могут мне 
поверить. Тогда я попросил разрешения позвонить и на-
брал московский номер Генерального прокурора.

– Владимир Васильевич, я его поймал! – закричал я в 
трубку.

– Поймали? Кого? – послышался обескураженный го-
лос Устинова.

– Как кого? Того самого бандита, который украл у нас 
деньги.

– Постойте… Что значит – поймали? Где?
– В Мюнхене!
– В Германии?! Вы шутите? Как вы могли его найти?
– Ну как… Вышел из машины… Смотрю – он. Я его 

схватил, потащил в монастырь и запер! В келье!
Повисла пауза. Я испугался, будто Устинов подумал, 

что я его разыгрываю. Но через мгновение я понял, что 
это не так. Потому что с того конца провода раздался на-
стоящий вопль:

– Сейчас же отпустите его!!! – я остолбенел.

– То есть как – отпустить?..
– Отпустите немедленно!!! – Устинов, казалось, гремел 

на всю Москву. – Вы понимаете, что вы натворили?!
– Владимир Васильевич!.. Да как же я могу его… Но 

прокурор меня не слушал:
– Вы только что лишили свободы гражданина Герма-

нии! Вас за это посадят на два года! Мы потом замучаем-
ся вас из тюрьмы выковыривать! Отпустите его сейчас же 
на все четыре стороны!

Я подумал и сказал:
– Ну уж нет! Мне его Господь в руки послал – как же я 

его отпущу? Что хотите делайте, Владимир Васильевич, 
но я буду его здесь держать, пока не приедет полиция.

Сколько ни кричал, как ни возмущался Устинов, но я 
стоял на своём. А достать меня из своего генеральнопро-
курорского кабинета в Москве он не мог. Наконец Влади-
мир Васильевич сдался:

– Ладно, сейчас я свяжусь с немецким Интерполом. Но 
если вас посадят – пеняйте на себя!

Через некоторое время в монастырь прибыл предста-
витель баварского Интерпола. Однако вместо того чтобы 
арестовать Ярослава, он начал допрашивать меня. Разго-
вор наш проходил следующим образом.

– Вы вели следственные действия на территории Гер-
мании?

– Какие следственные действия?
– Как вы нашли этого человека?
– Я вышел из машины, смотрю – Ярослав! Ну я и схва-

тил его.
– Вы специально выслеживали его? Следили за ним? 

Уточняли местонахождение?
– Нет, конечно! Просто Господь послал мне его в 

руки.
– Простите, кто вам его послал?
– Господь!
– Ещё раз простите, кто?!
– Господь Бог послал мне его в руки!
– Понятно, – сказал баварец, опасливо глядя на меня.
Он повторно расспросил о всех подробностях дела. По-

том ещё раз. Недоверие на его лице сменялось всё боль-
шим изумлением. Наконец он сказал:

– Знаете, если всё было так, как вы рассказываете, я 
готов предложить вам кресло директора баварского Ин-
терпола.

На это я сказал:
– Благодарю вас, но у меня уже есть одна гражданская 

профессия. Я – председатель колхоза. Поэтому ваше пред-
ложение никак принять не могу.

Эти события, с неотвратимостью предопределения 
одно за другим происходившие с Ярославом, произвели 
на него ошеломляющее впечатление. И внезапная кон-
фискация денег – не где-нибудь, а в Германии, когда, ка-
залось, все опасности были уже позади и он мысленно 
ликовал, чувствуя своё полное торжество. И то, что слу-
чилось это именно на таможне Франкфурта-на-Одере, 
месте, которое Ярослав нарочно выбрал, поскольку про-
ходил здесь границу много раз. И наша встреча в мюнхен-
ском монастыре, куда он почти уже устроился бухгалте-
ром… И, наконец, заточение его не куда-нибудь, а вновь в 
монастырскую келью – подобную той, из которой он год 
назад столь неприглядно бежал. 

К тому же, думаю, после совершения своего столь пе-
чального и опрометчивого поступка в Сретенском мона-
стыре Ярослав не мог не чувствовать угрызений совести. 
Он прекрасно знал, с какой целью собирались взятые им 
деньги, и, не сомневаюсь, ему было по-настоящему боль-
но и стыдно, как бы он ни старался себя оправдать.

Продолжение в следующем номере

11 авг., вс. – Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мч. Каллиника (III-IV). Мц. Серафимы девы 
(117-138). Мц. Феодотии и трех чад её (ок. 304). Мч. Евстафия Мцхетского (589). Прмч. Ми-
хаила (IX). Прпп. Константина и Космы Косинских, Старорусских (XIII).

12 авг., пн. – Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I). Мч. Ио-
анна Воина (IV). Прп. Анатолия Оптинского, Младшего (1922). Собор Самарских свв.

13 авг., вт. – Предпразднство происхождения честных древ Животворящего Креста Го-
сподня. Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского и Гдовского, и иже с ним убиенных 
сщмч. архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна (1922). Мц. Иулитты (304-305).

14 авг., ср. – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Го-
сподня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Семи мучени-
ков Маккавеев матери их Соломонии и учителя их Елеазара (166 до Р.Х.).

15 авг., чт. – Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч. архидиако-
на Стефана (ок. 428) и обретение мощей правв. Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Блж. 
Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1552-1557).

16 авг., пт. – Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста (IV-V). Прп. Антония Римлянина, Новго-
родского чудотворца (1147). Мч. Раждена перса (457). Прп. Космы отшельника (VI).

17 авг., сб. – Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоан-
на, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина. Обрет. мощей прав. Алексия Бортсурманского.
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