
«...Сказываю по секрету, сказы-
ваю тебе самое лучшее средство 
обрести смирение. Это вот что: 
всякую боль, которая колет гор-
дое сердце, потерпеть. И ждать 
день и ночь милости от Всемило-
стивого Спаса. Кто так ждёт, непре-
менно получит.

...Терпение твоё не должно быть нерассудное, то есть безот-
радное, а терпение с разумом, – что Господь зрит во все дела 
твои, в самую душу твою, как мы зрим в лицо любимого чело-
века... Зрит и испытует: каковою ты окажешься в скорбях? Если 
потерпишь, то будешь Его возлюбленною. А если не стерпишь и 
поропщешь, но покаешься, всё-таки будешь Его возлюбленною.

Вот вы спрашиваете скорейший путь ко смирению. Конечно, 
прежде всего следует сознать себя немощнейшим червяком, ни-
чего не могущим сделать доброго без дара Духа Святаго от Го-
спода нашего Иисуса Христа, подаваемого по молитве нашей и 
ближних наших и по Своему милосердию...

Вот ты смирись и скажи себе: «Хотя я и песчинка земная, но 
и обо мне печётся Господь, и да свершается надо мной воля Бо-
жия». Вот если ты скажешь это не умом только, но и сердцем, и 
действительно смело, как подобает истинному христианину, по-
ложишься на Господа, с твёрдым намерением безропотно под-
чиняться воле Божией, какова бы она ни была, тогда рассеются 
пред тобою тучи, и выглянет солнышко и осветит тебя и согреет, 
и познаешь ты истинную радость от Господа, и всё покажется 
тебе ясным и прозрачным, и перестанешь ты мучиться, и легко 
станет тебе на душе» (Прп. Анатолий Оптинский (Зерцалов), 
1824-1894).

«Каждый молящийся Богу: «Господи, дай мне смирение», – 
должен знать, что он просит Бога, дабы Он послал ему кого-
нибудь оскорбить его. 

Так что, когда кто-нибудь оскорбляет его, то он и сам должен 
досадить себе и уничижить себя мысленно, чтобы в то время, 
когда другой смиряет его извне, он сам смирял себя внутренно. 
Другой не только радуется, когда его оскорбляют, но и сожалеет 
о раздражении оскорбившего его. Бог да введёт нас в такое со-
стояние. 

Чтобы считать себя ниже всех и постоянно молиться Богу – 
это путь ко смирению; само же смирение божественно и непо-
стижимо» (Авва Дорофей, VI в.).

«Если хочешь быть смиренным, то не будь кроток с одним и 
дерзок с другим, а будь кроток со всеми, будет ли то друг или 
враг, великий или малый.

Будем оказывать уважение не одним только высшим нас или 
равным с нами; это не было бы смиренномудрие; ибо, когда кто 
делает необходимо-должное, то это уже не смиренномудрие, но 
долг. Истинное смиренномудрие в том, когда мы уступаем тем, 
кто считается хуже нас. Впрочем, если мы будем рассудительны, 
то не будем никого и считать ниже нас, но всем людям станем 
отдавать преимущество пред собою» (Свт. Иоанн Златоуст, 
IV-V вв.).

«Смирение состоит в том, чтобы делать добро тем, которые 
делают нам зло» (Неизвестный старец, из «Отечника»).

Почему многие животные считаются нечи-
стыми, кроме кошек?

В Ветхом Завете было разделение животных на 
чистых и нечистых. В Новом Завете такого разли-
чия нет. Что касается кошек, потому их пускают 
в храм, что там могут водиться мышки, а других 
животных в храм не пускают.

Может ли человек вылечиться от своей не-
мощи, если он начнёт с верою и молитвами 
держать строгий пост, который ему противо-
показан?

Святой Василий Великий писал о посте: «Мы 
научены уничтожать страсти, а не тело». Если 
человеку противопоказан пост, то он не должен 
наносить вред своему здоровью, а употреблять ту 
пищу, которая ему необходима, по благословению 
духовного отца.

Мой муж в 3 классе потерял мать, после ар-
мии – отца. На все мои попытки обратить его 
к Богу, он отвечает: «Если Бог есть, как Он мог 
забрать двух моих родителей?»

Скажите вашему мужу, что он забыл о вечной 
жизни, о том, что смерть есть переход в другой 
мир, а также о помощи Божьей в его жизни. Он 
потерял родителей, но зато нашёл вас.

На днях врач мне диагностировал неврасте-
нию. В чём истинная (духовная) причина это-

го заболевания?
Духовная причина неврастении – противо-

речие между желаниями и его осуществлением, 
между мнением о себе и отношением других 
людей; тогда у человека появляется затяжной 
внутренний конфликт. В этом случае оно изле-
чивается смирением и самоосуждением, которые 
дают душе покой. Однако причиной неврастении 
могут быть переутомление, которое переходит в 
хроническую усталость, занятие непосильной ра-
ботой, которая требует постоянного напряжения, 
а также частыми и резкими переменами жизни, к 
которым человек не успевает адаптироваться. Но 
духовная гордость – самая главная причина нерв-
ных заболеваний, и здесь начало лечения – изме-
нение своего отношения к миру.

Как стоит рассматривать чудеса в других 
религиях? Лично меня очень поразил случай с 
нетленным телом буддистского монаха в Бу-
рятии. Как Вы относитесь к этому случаю?

Кроме божественных чудес есть демониче-
ские чудеса, и феномены, суть которых нам неиз-
вестна. Тело временщика Бирона, отличавшегося 
своей жестокостью и преследованием Церкви, 
после смерти осталось нетленным. Примеры та-
кого нетления из-за грехов знает история Афона. 
Надо сказать, что нетление мощей вовсе не всеоб-
щий признак святости, а от большинства святых 
остались только их кости. Само славянское слово 
«мощи» означает «кости».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Бывают в духовной жизни, но 
даже и в самых простых момен-
тах человеческой жизни, мгнове-
ния, которые так прекрасны, так 
дивны, что хотелось бы, чтобы 
время, жизнь, вечность на них остановились и никогда 
ничего другого не случалось бы. 

Это произошло с Апостолами, которых Христос взял 
с Собой на гору Преображения, и это выразил Пётр, 
когда сказал: «Господи! Нам здесь хорошо! Постро-
им три кущи – Тебе одну, Моисею одну, одну Илии, и 
останемся здесь, осиянные этим невещественным, Бо-
жественным светом, окутанные этим дивным покоем» 
Ни Пётр, ни другие Апостолы не заметили того, что 
потом они сами поведали другим: что Христос преоб-
разился – то есть явился в сиянии вечной славы – в 
момент, когда Моисей и Илия говорили с Ним о гряду-
щем Его восходе в Иерусалим и распятии. 

Здесь, как и в стольких местах Нового Завета, мы 
видим, что, как и мы, Апостолы способны уловить 
светлое, дивное – и так часто пройти мимо того, чего 
Христу это стоит. Святой Серафим Саровский, гово-
ря с одним из своих посетителей, сказал ему: «Проси 
у Бога именем Христа то, что тебе нужно, но помни: 
какой ценой Христос получил власть тебе это даро-
вать...» Этим он хотел сказать: «Не проси ни о чём, 
что недостойно Божией крестной любви, смерти, рас-
пятия Спасителя Христа...» 

Как и Апостолам, в моменты самые светлые нам 
хотелось бы, чтобы время остановилось и чтобы нам 
пребыть навсегда – в чём? – в забытьи! Чтобы нам на-
всегда забыть, что в нашей жизни и в жизни других 
людей порой происходит страшное: что бывает одино-
чество, бывает болезнь, бывает страх, бывают ужасы 
всякого рода; хотелось бы войти в этот дивный покой 
преображённого мира, которого мы все ожидаем, но 
который ещё не явлен, ещё не стал действительно-
стью. В него мы должны верить, его мы порой имеем 
возможность пережить с большой, преображающей 
нас глубиной. Но мы должны помнить, что это пере-
живание нам дано для того, чтобы принести в тёмный, 
скорбный, холодный мир сияние Преображения. 

Когда Моисей на Синайской горе стоял перед Бо-
гом, озарённый Божией славой, он так приобщился к 
ней, что, когда спустился с горы, люди не могли вы-
нести сияние его лица. Вот какими мы должны быть, 
когда переживем земное или небесное чудо, чудо пре-
ображения. И то, что случилось с Апостолами, то, что 
случилось с Моисеем, должно случиться и с нами: ни 
Моисей не остался на горе Синайской в видении Бо-
жием, говоря с Богом, как друг говорит с другом; ни 
Апостолам не было дано остаться на дивной горе Пре-
ображения. Христос сказал им: «Пойдём отсюда...» 

И пришли они в долину, на равнину палестинскую, 
и застали там то, о чём мы слышали: неизбывное горе 

отца, родителей, друзей от 
того, что неисцельная болезнь 
поразила ребёнка, и ещё, может 
быть, более скорбный ужас о 
том, что и ученики Христовы, 

к которым обращался отец, ничем не смогли помочь 
– помог только Христос. Помог Он тем, что исцелил 
ребёнка; но когда ученики Его спросили: «Почему мы 
не смогли этого сделать?» Он им сказал: «Этот род из-
гоняется только молитвой и постом». 

И вот нам даётся, по временам, это переживание 
преображённого мира, переживание чего-то дивного, 
божественного – вошедшего в жизнь. И, пережив это, 
мы должны это сохранить как самое драгоценное и во-
йти в мир для того, чтобы этим поделиться. Поделить-
ся же этим мы сможем, только если возьмём на себя 
подвиг поста и молитвы: не только вещественного, 
физического поста, но воздержания от всего, что цен-
тром своим имеет нас самих, от всякого себялюбия, 
всякого эгоизма, всякой жадности душевной или ду-
ховной, а не только телесной, от желания всякого об-
ладания... И это мы можем осуществить, только если 
мы будем молиться; и опять: не только произносить 
молитвенные слова, не только как бы заставлять себя 
войти в мысль и дух святых, но всеми силами стре-
миться к тому, чтобы в тусклом, тёмном, осиротелом 
мире оставаться в общении с Живым Богом, Который 
есть и свет, и радость, и жизнь... 

В день Преображения Господня мы видим, каким 
светом призван воссиять этот наш материальный мир, 
какой славой он призван сиять в Царстве Божием, в 
вечности Господней... И если мы внимательно, всерьёз 
принимаем то, что нам здесь открыто, мы должны из-
менить самым глубоким образом наше отношение ко 
всему видимому, ко всему осязаемому; не только к 
человечеству, не только к человеку, но к самому телу 
его; и не только к человеческому телу, но ко всему, что 
телесно вокруг нас ощутимо, осязаемо, видимо... Всё 
призвано стать местом вселения благодати Господней; 
всё призвано когда-то, в конце времён, быть вобрано в 
эту славу и воссиять этой славой. 

И нам, людям, дано это знать; нам, людям, дано не 
только знать это, но и быть сотрудниками Божиими в 
освящении той твари, которую Господь сотворил... Мы 
совершаем освящение плодов, освящение вод, освя-
щение хлебов, мы совершаем освящение хлеба и вина 
в Тело и Кровь Господни; внутри пределов Церкви это 
начало чуда Преображения и Богоявления; верой че-
ловеческой отделяется вещество этого мира, которое 
предано человеческим безверием и предательством 
тлению, смерти и разрушению. Верой нашей отделяет-
ся оно от этого тления и смерти, отдаётся в собствен-
ность Богу, и Богом приемлется, и в Боге уже теперь, 
зачаточно, делается новой тварью. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 08.08.2013. Делегация 
Русской Православной Церк-
ви прибыла на Афон. 8 августа 

2013 года на Святую Гору прибыла паломническая делегация Русской Право-
славной Церкви, направленная решением Священного Синода для участия 
в торжествах по случаю престольного праздника Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

13.08.2013. В Крыму дотла сгорел мужской монастырь. В селе Холмовка 
Бахчисарайского района сгорел мужской Свято-Николаевский монастырь УПЦ 
(МП), сообщает  «Фома в Украине». Официальная причина пожара – самовоз-
горание, сообщил настоятель обители отец Виктор. «Мы вели капитальное 
строительство – возводили крышу. Пожарные установили, что причиной стало 
возгорание проводки», – сказал он. По словам настоятеля, пожарные прибыли 
на место происшествия через 40 минут. За это время «монастырь сгорел дот-
ла»: «Остались одни стены. Сгорел Свято-Николаевский храм, храм Христа 
Спасителя, кельи для паломников, братские кельи». Самого настоятеля мона-
стыря в предынфарктном состоянии госпитализировали.

15.08.2013. Около 40 церквей были сожжены и разрушены в Египте за 
сутки. Немногие из нас могут представить себе тот ужас, который терпят сей-
час христиане Египта, к какой конфессии они бы не принадлежали, и опас-
ность, которой они подвергаются. По всей стране были подожжены и разгром-
лены церкви и принадлежащие христианам здания. Больше всего пострадали 
коптские церкви. По выражению одного из блоггеров, это был «чёрный день в 
истории коптской церкви». Список пострадавших церквей  пополняется.

16.08.2013. В Венгрии отметят 1150-летие миссии св. равноап. Кирил-
ла и Мефодия. 21 августа 2013 года в храме близ города Залавар (Венгрия) 
будет совершено богослужение, посвященное юбилейной дате с начала мис-
сии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, со-
общает Служба коммуникации ОВЦС. Город Залавар знаменателен тем, что 
здесь обнаружена самая ранняя запись, сделанная буквами алфавита, создан-
ного равноапостольными братьями, которые некоторое время проповедовали 
здесь. В связи с этим в Залаваре был открыт мемориальный комплекс, вклю-
чающий в себя памятник святым Кириллу и Мефодию, краеведческий музей и 
христианский храм. построенный согласно архитектурным традициям раннего 
Средневековья.
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Продолжение. Начало в № 160

Но самое главное, он почувствовал действие в мире, 
в Церкви и над самим собой таинственного и всеблагого 
Промысла Божия. Это потрясло Ярослава. Это и застави-
ло его глубоко задуматься. В конце концов он признался 
во всём.

Его заключили под стражу. Спустя некоторое время со-
стоялся суд. Ярослава осудили на четыре года тюрьмы, и 
он полностью отбыл срок там же, в Баварии. Монахи и 
послушники монастыря Иова Почаевского в Мюнхене всё 
это время навещали его и помогали чем могли.

Генеральная прокуратура и Министерство юстиции 
России в учинённом порядке связались с Министер-
ством юстиции Германии, и по приговору суда сто во-
семьдесят тысяч долларов, находившиеся в прокуратуре 
Франкфурта-на-Одере, были переданы сотрудникам на-
шего Минюста, специально приехавшим во Франкфурт.

6 июля 2003 года рано утром коробку с деньгами при-
везли в Сретенский монастырь и сдали отцу казначею под 
расписку. Это был день нашего престольного праздника – 
Владимирской иконы Божией Матери, той самой иконы, 
перед которой мы молились Пресвятой Богородице о бла-
гополучном разрешении свалившейся на нас беды.

На праздничной литургии мне не надо было думать о 
теме проповеди. Я поведал прихожанам случившуюся с 
нами историю и торжественно показал всему храму при-
везённую утром коробку.

Вскоре мы закупили необходимую сельскохозяйствен-
ную технику.

Василий и Василий Васильевич
В начале девяностых годов появлялся время от времени 

в Донском монастыре один прихожанин. Назовём его Ва-
силий. Был он такой крепко сбитый толстячок, успешный 
кооператор, человек, без сомнения, верующий. Но была 
у него одна особенность. Приноровился он, хоть тресни, 
всё в своей жизни делать только за молитвы и благослове-
ния особых духоносных священников и старцев. Вычитал 
про это где-то в книжках.

Спросят, какая же в том беда? А вот какая. Если свя-
щенник советовал Василию нечто такое, что приходилось 
ему не по нраву, он тут же пускался на поиски других ду-
ховников, пока в конце концов не добивался нужных ему 
«благословений». Тут Василий совершенно успокаивался 
и сразу признавал такого батюшку правильным и духо-
носным.

Мы всячески стыдили его за это. Но Василий был 
мужичок себе на уме и над нашими укоризнами только 
хитренько посмеивался. Хотя, признаться, вера его в эти 
вымученные (а нередко, что греха таить, и купленные под-
ношениями) благословения была, что называется, лютая!

У Василия в семье росли три маленьких дочки, но он 
давно и страстно мечтал о наследнике. Даже имя ему при-
думал – Васенька. В честь Василия Великого, конечно! Не 
в свою же честь, как некоторые грешники, подверженные 
страсти осуждения, могли подумать…

Василий то и дело вкрадчиво подходил ко всем священ-
никам в монастыре и упрашивал их дать какие-то особые 
благословения, чтобы жена наконец родила ему мальчика. 
Мы вполне резонно отвечали, что таких благословений и 
быть-то не может, а Василию следует усердно молиться, 
дабы Господь, если Ему угодно, исполнил его просьбу. 
Но Василия подобные ответы совершенно не устраива-
ли. Ему нужны были гарантии. Он отводил священников 

в сторонку, убеждал дать «правильное» благословение и 
шепотом заверял о готовности заплатить любые деньги, 
лишь бы в семье появился мальчик. Не добившись ничего 
от нас, он отправился в Печоры, но и там получил тот же 
ответ.

Все решили, что теперь он наконец успокоится. Но 
плохо мы его знали. Василий пустился на поиски «истин-
ных» молитвенников, духовников и старцев. И, как водит-
ся, довольно быстро их нашёл.

Один мудрый человек очень точно заметил: «Старцем 
очень легко стать: стоит только захотеть». То есть надо 
насупить брови, напустить на себя величественный вид, 
прослыть непримиримым, обличительным, начать пома-
леньку пророчествовать и раздавать благословения на-
право и налево – за таким причудником повалят многие. 
Но, разумеется, это никакой не старец, а простой челове-
коугодник.

Короче говоря, Василий вернулся в Москву торжеству-
ющий, с ворохом благословений и пророчеств на рожде-
ние мальчика. Жена его действительно вскорости забере-
менела.

Незадолго до родов Василий задумал совершить благо-
честивое паломничество в Святую Землю. И непременно 
втроем! Он сам, его супруга, которая была к тому времени 
на девятом месяце, и, конечно, долгожданный наследник, 
Василий Васильевич, находившийся ещё в материнской 
утробе.

Лето было в разгаре. И здоровому-то человеку в это 
время в Святой Земле нелегко от нестерпимого зноя. А 
что говорить о женщине на последнем месяце беремен-
ности! Но благочестивый Василий был непреклонен. Он 
решил, что должен пройти со своим наследником по всем 
святым местам.

Были они у Гроба Господня. Поднялись с сыночком на 
Голгофу. Василий, который уже сейчас умильно общался 
с наследником, похлопывал ладошкой по животу супруги 
и, наклонясь, приговаривал:

– Василий Васильевич! Ты чувствуешь, мы на Голго-
фе!

Потом устремятся они в Иудейскую пустыню. Бредут, 
бредут по святым тропам, палимые зноем. И поднимут-
ся на Гору искушений. Василий и здесь тоже обратится к 
своему сыночку:

– Василий Васильевич! Мы – на Горе искушений!
Перед самым отъездом взошли они даже на гору Фа-

вор. Как истинный паломник Василий, конечно же, пре-
небрёг арабскими такси, зазывавшими туристов, и вместе 
с Василием Васильевичем достиг вершины Фавора пеш-
ком. Здесь он, оглядев дивную картину, открывающуюся 
с высоты орлиного полёта, воскликнул:

– Василий Васильевич! Мы на Фаворе!
В аэропорту «Бенгурион» стало понятно, что у жены 

Василия вот-вот начнутся схватки. Но рожать решили, ко-
нечно же, только в Москве. Дело осложнилось ещё и тем, 
что нашего Василия не пропускала в самолет израильская 
таможня. В Святой Земле он отовсюду прихватывал с со-
бой святыни. А какие святыни у православного палом-
ника? Камень с Горы искушений, вода из Генисаретского 
озера, вода из реки Иордан, песок из Иудейской пустыни, 
камень из Назарета, земля из Вифлеема и так далее и так 
далее. Другие паломники брали понемногу – скажем, цве-
ток из Галилеи или камушек из Иерусалима, а у Василия 
святынь набралось килограммов на тридцать.

Но если для него это были святыни, то для потрясён-
ных израильских пограничников – пробы грунта и воды 
со всей территории Израиля. Подобное они видели впер-
вые и решительно отказались выпускать Василия с таким 
грузом в Россию. Однако и наш Василий без святынь 

категорически отказывался возвращаться в свой Третий 
Рим из ветхого Иерусалима.

В конечном счёте таможенники поняли, что перед 
ними, мягко выражаясь, большой чудак. И непоправимо-
го вреда безопасности государству Израиль его деятель-
ность не нанесёт. 

Василия отпустили, а в Москве прямо из аэропорта его 
несчастную супругу доставили в роддом, где она благопо-
лучно родила девочку.

Потрясение нашего героя не поддавалось описанию.
– Подменили! – кричал он. – Врачи-вредители! Где мой 

Василий Васильевич?! У меня благословение! Старцы го-
ворили, что будет мальчик! Отдайте моего Василия Васи-
льевича!

Так и закончилась эта история. Василий скоро пропал 
из моего поля зрения. Не знаю, что с ним сейчас. Наде-
юсь, образумился и вымолил себе наследника. Или всё же 
смирился с тем, что Господь благословляет в его семье 
рождение только замечательных представительниц сла-
бого пола.

Жизнь, удивительные приключения и смерть иеро-
монаха Рафаила – возопившего камня

Наш герой родился в городке Чистополь на Каме в 
1951 году. Отец его был директором какого-то советского 
предприятия, мать – домохозяйкой, старший брат – ком-
сомольским вожаком и романтиком справедливого и пре-
красного будущего.

Ничто не предвещало в жизни Бориса Огородникова 
особых, не запланированных ровным течением тогдаш-
ней советской жизни событий. Первый спортсмен среди 
старшеклассников, симпатяга и весельчак, в которого 
перевлюблялись все девчонки в классе, Борис, окончив 
школу, пошёл в армию и геройски отслужил все три года 
пограничником на острове Даманском в самый разгар 
кровопролитного конфликта с Китаем. Вернулся он в свой 
Чистополь живым и невредимым, с наградами от армей-
ского начальства и при сержантских погонах. Впереди 
его ждал институт. Борис решил поступать в автомоби-
лестроительный, чтобы конструировать новые прекрас-
ные машины, а потом самому разгоняться и с восторгом 
мчаться в них, забыв обо всём на свете.

Но вот однажды в родном городке демобилизованный 
пограничник невесть какими путями получил в руки Кни-
гу, которая ни в коем случае не должна была даже попа-
даться на глаза ни ему, ни его сверстникам. 

Об этом неутомимо заботилась отлаженная и суровая 
государственная система. Но, видно, что-то у них там 
дало сбой. И вот наш герой, уединившись на берегу реки, 
с любопытством и недоверием рассматривает эту Книгу. 
Вот он открывает её. Вот начинает читать первые стро-
ки:

«В начале сотворил Бог небо и землю…»
Как быстро рушатся миры! Ещё мгновение назад перед 

нами был образцовый советский юноша, с правильным 
прошлым и не менее правильным светлым будущим. Но 
вдруг не стало ни прошлого, ни будущего. Началось – на-
стоящее.

«Се, творю всё новое!» – не только обещает, но и все-
рьёз предупреждает Тот, о Ком рассказывается в Книге, 
которую впервые, строка за строкой, читал на берегу 
Камы Борис Огородников, будущий отец Рафаил.

Но тогда он ещё не понимал, что с ним происходит. У 
Бориса вдруг возникло множество вопросов, и он пробо-
вал задавать их местным батюшкам. Но те в испуге ша-
рахались от молодого человека. Время было непростое, 
и священникам разрешалось общаться только с доживаю-
щими свой век старушками.

Продолжение в следующем номере

18 авг., вс. – Неделя 8-я по Пятидесятнице. Предпразднство Преображения Господня. 
Мч. Евсигния (362). Сщмчч. Анфира (236) и Фавия (250), пап Римских. Мч. Понтия Римля-
нина (ок. 257). Прав. Нонны, матери св. Григория Богослова (374). Прп. Иова Ущельского.

19 авг., пн. – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА.

20 авг., вт. – Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия Персиянина и двух 
учеников его (363). Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832). Прп. Ан-
тония Оптинского (1865). Мчч. Марина и Астерия (260). Прп. Ора Фиваидского (ок. 390).

21 авг., ср. – Свт. Емилиана исповедника, еп. Кизического (815-820). Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566), второе перенесение мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких (1992). Свт. Мирона Чудотворца, еп. Критского (350).

22 авг., чт. – Апостола Матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых. Мчч. Иулиана, Мар-
киана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии патрикии, про-
тоспафария Григория и двух юношей, за икону Христа пострадавших (730).

23 авг., пт. – Мчч. Римских: архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапи-
та диаконов, Романа (258). Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского (1515).

24 авг., сб. – Мч. архидиакона Евпла (304). Мц. Сосанны девы и с нею Гаия, папы Римско-
го, Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия (295-296).
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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.


