
«Что нужно делать? Вот что:
1. Примирись искренне, а не 

языком со всеми.
2. Всегда обвиняй себя во всех 

столкновениях, хотя бы ты была 
и невиновна.

3. Говори себе так: «За прежние 
мои неправды я сейчас получаю то, что заслужила».

4. Перестань излишне заботиться о теле и соблюдай посты не 
по качеству только, но и в количестве пищи...

5. Обязательно утром и вечером молитвы...
6. Каждый день хоть полчаса думай и представляй, что ты се-

годня или, крайне, завтра умрёшь и что ожидает тебя. Читай, что 
найдешь о смерти.

7. Перестань осуждать других. Если увидишь, что кто-либо 
делает нехорошо, то не осуждай, а пожалей его и мысленно по-
молись о нём, чтобы Господь простил ему.

8. Перестань празднословить, оставь смехотворство, шутки 
и прочее.

9. Вечером от всего сердца проси прощения за все нарушения 
заповедей за день, делом, словом или помыслом.

10. Старайся добиться сокрушения сердца и не давай ему 
охладеть» (Игумен Никон (Воробьёв), 1894-1963).

«Будь во всём смирен, – в осанке, в одежде, в сидении, в стоя-
нии, в походке, в постели, в келлии и во всех принадлежностях 
её. 

Во всём поведении своём и взаимообращении с другими усвой 
себе приёмы бедного нищего: не величайся, ни когда ведёшь бе-
седу, ни когда поёшь гимн или хвалебную песнь Богу. И когда 
сойдёшься с братиями, слова твои да будут безыскусственны. 

Не будь упрям и не настаивай на слове своём, чтоб не вошло 
в тебя зло. 

Того, кто слабей тебя в добродетелях, считай равным себе; 
равного же себе в добродетелях почитай гораздо превосходя-
щим тебя в совершенстве» (Прп. Антоний Великий, IV в.).

«Путь к смирению есть воздержание, молитва и признание 
себя ниже всякой твари» (Авва Тифой, из «Отечника»).

«Жить просто – значит, не осуждать, не зазирать никого. На-
пример, идет Е-да. Прошла, и только. Это значит – думать про-
сто. А то, при виде проходящей Е-ды, подумать о ней с худой 
стороны: она такая-то, характер у нее такой-то. Вот это уже не-
просто» (Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

«Простота есть неразлучная черта смирения, почему, когда 
нет простоты, нет и смирения. Простота не лукава, не подозри-
тельна, не обидчива, не видит себя, никакого себе значения не 
придаёт, не мудрствует и прочее. Всё сие смирение означает» 
(Свт. Феофан, Затворник Вышенский, 1815-1894).

«Простой сердцем человек никого не обидит, никому не ста-
нет поперёк дороги, никого не осудит, никому не позавидует. 
Кто прост сердцем, тот, далее, способен на большие труды, са-
мые низкие и тяжелые; тот не взыскателен к пище и одежде, тот 
не требует и не ищет каких-либо удобств жизни. И это понятно 
почему. Простота держит сердце человека в постоянном укоре-
нии и сознании своего недостоинства...» (Сщмч. Арсений (Жа-
дановский), епископ Серпуховский, 1874-1937).

Посмотрела х/ф «Остров» про отца Анато-
лия. Скажите, пожалуйста, фильм снят по ре-
альным событиям и можно ли православным 
смотреть такие фильмы?

Кинофильм «Остров» не имеет под собой ре-
ального сюжета; он представляет собой скорее 
желание философски осмыслить значение Право-
славия для духовной и нравственной жизни наро-
да и показать на составленном сценарии величие 
христианства, которое может вывести человека 
из самых тяжёлых жизненных тупиков. Думаю, 
что подобные фильмы больше нужны для людей, 
далёких от христианства и относящихся с преду-
беждением к Церкви для того, чтобы помочь им 
преодолеть инерцию атеистического воспитания 
и по-новому взглянуть на религию, как на важ-
нейший фактор и ориентир человеческого бытия. 
А для воцерковлённых христиан этот фильм те-
ряет дидактическое значение, так как они уже на-
ходятся там, куда зовёт этот фильм. Для них игра 
артистов в религию может восприниматься как 
искусственность и суррогат той реалии, которую 
они переживают непосредственно в своём серд-
це.

В недавнем времени на исповеди я сказала 
священику, что не могу любить всех, не получа-
ется. В ответ мне было сказано, что значит 

не вижу в каждом человеке образ Божий, а 
следовательно его нет и во мне. Теперь всё вре-
мя думаю об этом и не нахожу решения, как же 
быть?

Не надо принимать слова духовника букваль-
но: образа Божьего не лишён ни один человек, в 
том числе и мы с вами. Но образ Божий проясня-
ется в душе через подобие Божие – деятельность 
воли, обращённой к добру. Духовная любовь ко 
всем людям – это дар благодати Божией, это вер-
шина добродетелей, и даётся как награда за борь-
бу с эгоизмом и страстями. Ваш духовник хотел 
побудить вас к деятельному исполнению еван-
гельских заповедей и, прежде всего, заповеди о 
любви. По словам святых отцов, покаяние, соеди-
нённое с милостыней, – это путь к любви. Святой 
Иоанн Златоуст советует: «Если у тебя нет любви 
к человеку, то делай так, как будто ты любишь 
его, и Господь за труды даст тебе любовь». Неко-
торые отцы говорят, что к любви приводит тайная 
милостыня.

Не могу грамотно понять и объяснить, по-
чему людей и батюшек, которые противники 
глобализма, называют раскольниками? Как 
правильно понимать?

Я думаю, что дело здесь не в глобализме, а в 
частных вопросах, где люди, под видом борьбы 
за Православие, выражают свои протесты в не-
правильной и унизительной для Церкви форме, 
не считаясь с мнением иерархии.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Год за годом по воскресеньям 
мы слышим те же отрывки из 
Евангелия. И иногда люди спра-
шивают: почему они повторяют-
ся и повторяются? Не в том ли 
ответ, что мы слышим, но не делаем того, что услы-
шали? Не приходится ли Господу повторять нам те же 
заповеди, а Апостолам – те же события из жизни Хри-
ста в надежде, что рано или поздно они достигнут до 
наших сердец и выкуют нашу жизнь? 

Один из отцов Церкви сказал, что можно понять 
Евангелие только в той мере, в какой мы становимся 
творцами того, что говорит Господь, и Его последова-
телями, только когда мы делаем то, что услышали. И 
как редко мы можем сказать: «Да, я услышал – и это 
изменило мою жизнь...»

В житиях святых мы читаем, как иногда фраза Еван-
гелия повернула жизнь человека в совершенно новое 
измерение; кто из нас может сказать, что он услышал 
Господа, обращающегося со словом к нему лично, что 
всё его существо – сердце, и ум, и воля, и тело – ото-
звалось, сказав: «Аминь! Да, Господи! Это – истина, и 
я буду жить по этой истине...»

И вот сегодняшнее Евангелие – один из таких от-
рывков; он читается нам каждый год. Господь сходит 
со Своими учениками с Горы Преображения, где всё 
было славой и гармонией, Царство Божие явленное, 
слава Божия блистающая, всё вокруг охваченное этой 
славой и отзывающееся на неё. Это был момент, ког-
да любовь горела пожаром: тот момент, когда Христос 
беседовал с Моисеем и Илиёй о Своём распятии; мо-
мент, когда Он говорил им о Своей всеконечной жерт-
ве, то есть о совершенной полноте, предельной интен-
сивности Своей любви к человечеству и к Богу. В это 
мгновение всё, что было в Нём – Его Божество, Его 
человеческая душа, Его человеческая плоть, которые 
приносились в жертву, были самопожертвованием – 
всё достигло вершины любви: и тогда случилось, что 
не только Христово лицо, или руки, или Его тело про-
сияли, но сами одежды Его стали белы, как свет, по-
тому что они были охвачены и включены в эту тайну 
спасающей любви. Мы видим здесь, что отзывается 
сама материальность мира, будучи изначально сродни 
Богу. И мы видим, как полыхание Божественной люб-
ви в её жертвенный момент преобразило всё, что со-
ставит эту жертву. 

И вот после этого Христос с учениками оказывают-
ся в долине, поистине в низине тени и смерти, в доли-
не слёз, где они встречают человека в муке сердечной: 
сын его был болен. Он обращался к ученикам Христо-
вым, и ничего не случилось. Христос оборачивается 
к ним и говорит: «Ничего не случилось, потому что у 
вас нет веры...» Но у самого человека была ли такая 
вера, которая может двигать горами? Всё, что он смог 
собрать из глубин своего отчаяния, было доверие, до-

верие Христову состраданию, 
доверие Христовой любви и до-
верие, что Тот, Кто может так глу-
боко быть ранен нуждой другого 
человека, имеет и силу помочь... 

«Если можешь поверить хоть самую малость, – гово-
рит ему Христос, – исцелеет твой ребёнок...» И ответ 
отца: «Верую, Господи, помоги моему неверию!..»

Какая же разница между этим человеком и ученика-
ми? Не в том ли, что между им и нами? Мы робеем по-
верить; мы не решаемся на доверие, мы не решаемся 
сказать из глубины душераздирающего сострадания, 
которое соединяет нас воедино со страдальцем, кото-
рое делает физическое или душевное страдание чело-
века невыносимым для нас, – мы не способны сказать: 
«Я могу что-то сделать, и сделаю...» 

В этом, возможно, наша главная трагедия; мы бо-
имся, что если мы скажем: «Помолимся Господу, и Он 
поможет», – то ничего не случится, и мы будем по-
срамлены, а из-за нас будет посрамлен и Господь, – 
тогда как надо сказать: любовь Божия такова, что Он 
отзывается и на самую недостойную молитву, если 
только молитва эта искренняя, родившаяся из подлин-
ного сострадания, из всей меры любви, которую мы 
можем собрать, сколько её ни мало. 

Мы не можем достичь уровня тех знамений веру-
ющих, которые перечисляются в конце Евангелия от 
Марка; но мы можем сделать хотя бы одно – то, что 
Господь Иисус Христос повелел сделать Своим уче-
никам: «Приведите его ко Мне! Если вы ничего не 
можете сделать, если у вас нет веры, если у вас нет 
мужества, если у вас нет надежды, если у вас нет со-
страдания, если любовь ваша колеблется – приведите 
его ко Мне!..» И это мы могли бы сделать в отноше-
нии каждого, кто вокруг нас находится в нужде, в муке 
душевной или физическом страдании и в опасности 
для жизни. Приведи его ко Христу, чтобы он встал 
перед лицом Господним во всём своём страдании. И 
чем больше отчаяние, чем безнадёжнее положение, 
тем больше будет его способность встретить Бога, 
если только мы сами прозрачны, как свет, если только 
мы – те предвестники Христа, каким был Иоанн Пред-
теча, или какими были Апостолы: те предвестники, 
которые открывают путь ко Христу, чтобы дать Богу 
действовать.

Нам надо помнить, что Христос нам даёт видение 
нетварной, победоносной красоты вечности для того, 
чтобы свидетельство об этом мы принесли в мир, ко-
торый порой так горек и так труден. Мы должны бы 
сходить с этой горы Преображения, как Моисей сошёл 
с Синайской горы, с таким светом в глазах, что люди, 
глядя на нас, видели бы тихий свет вечной жизни, рас-
сеивающий всякую тьму, приносящий мир и радость, 
надежду и спасение. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 23.08.2013. Антиохий-
ский Патриарх поблагодарил 
Русскую Церковь за защиту 

христиан на Ближнем Востоке. Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии 
и всего Востока Иоанн X направил послание на имя Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в котором поблагодарил за усилия, предпри-
нимаемые Русской Православной Церковью для защиты христиан на Ближнем 
Востоке, сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ. 

Коснувшись, в частности, темы празднования 1025-летия Крещения Руси, 
которое проходило в Москве, Киеве и Минске при участии Предстоятелей и 
представителей всех Поместных Православных Церквей, Его Блаженство от-
метил: «Я был так счастлив видеть своих братьев, вместе предстоявших свя-
тому престолу Божию и возносивших хвалу Начальнику жизни Господу наше-
му Иисусу Христу, Который благословил Россию и русский народ и ниспослал 
этой великой нации все Свои небесные дары, дабы она несла христианское 
свидетельство в чистоте и истине. Крещение Руси – не просто историческое 
событие, но определенная и живая действительность, свидетельствующая о 
том, что все народы и нации могут пойти и посмотреть (Ин. 1. 46) и восхвалить 
Господа Иисуса Христа».

26.08.2013. Веру нельзя заменить технологиями, богатством или вла-
стью – Патриарх Кирилл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, 
что человек имеет возможность установить связь с Богом лишь посредством 
веры, но не богатства, технологий или власти над другими людьми, сообща-
ет Синодальный информационный отдел РПЦ. «Люди говорят, что они не ве-
рят, защищают докторские диссертации, делают открытия, создают машины и 
механизмы, выращивают свои счета в банке, становятся сильными и могуще-
ственными. Но есть те сферы жизни, где никакая власть, никакие деньги не 
помогают», – сказал Патриарх Кирилл в своём Слове в новоосвященном храме 
Рождества Христова г. Новокузнецка.

27.08.2013. Священный Кинот Святой Горы Афон назвал «злонамерен-
ным» известие о возможном визите Папы Римского на Афон. После того, 
как в средствах массовой информации прошло известие о направлении Папе 
Римскому приглашения посетить Афон, Священный Кинот вынужден был офи-
циально опровергнуть эту информацию, выпустив специальное соответствую-
щее заявление, сообщает сайт «Святая Гора».
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Когда отец Рафаил был столь решительно и властно 
изъят из своей прежней жизни, он с радостью отдал Богу 
всё – и обычное человеческое счастье, и радости жизни, и 
карьеру, и даже свою буйную волю. Но с одним он так и 
не смог расстаться… Да, было обстоятельство, о котором, 
как бы мы ни хотели, умолчать невозможно. Это звучит 
смехотворно, но отец Рафаил не смог преодолеть лишь 
одного – своей страсти к скорости! Да, да… Всего лишь 
это!

Но сначала придётся рассказать, что, прожив в мона-
стыре шесть лет, отец Рафаил из обители был отправлен 
в ссылку на глухой сельский приход. Причиной опалы 
вновь стал его старший брат.

К тому времени Александр был известным на весь мир 
диссидентом. Уже несколько лет он находился в заклю-
чении, причём значительную часть времени отбывал в 
карцерах. Основанием для столь суровых наказаний были 
донельзя дерзкие и просто немыслимые с точки зрения 
властей требования Александра к тюремному начальству. 
Арестант настаивал, чтобы ему было разрешено держать 
в камере Библию и предоставлено право встречи со свя-
щенником для исповеди и причащения. В ответ на само 
собой разумеющиеся отказы тюремного руководства 
Александр тоже не соглашался жить по их правилам. 
Когда ему приказывали вставать, он садился. Когда при-
казывали отвечать, он упрямо молчал. Понятно, что для 
таких причуд требовалось завидное мужество. Из девяти 
лет заключения он в общей сложности два года провел 
на голодовках и треть срока в карцерах. (В скобках надо 
заметить, что Александр всё-таки вышел победителем из 
этой битвы: он стал первым советским заключённым, ко-
торому в тюрьме официально разрешили иметь Библию и 
приглашать священника в камеру.)

Когда Александра судили, наместник отпускал отца Ра-
фаила на процесс и тайно передавал деньги для его семьи. 
Но позже власти не на шутку приступили с требованиями 
удалить из монастыря брата известного диссидента.

В конечном итоге то ли наместник решил не обострять 
конфликт со властями, то ли отношения самого отца Гав-
риила и молодого иеромонаха испортились (скорее всего, 
и то и другое), но отца Рафаила отправили из обители на 
глухой деревенский приход; не было даже автобусного со-
общения, и туда приходилось несколько километров до-
бираться пешком от соседнего села. Потом его перевели 
в столь же далёкое, но чуть более людное место, в храм 
святителя Митрофана в деревне Лосицы, где в церкви по 
воскресеньям собиралось не больше десяти человек.

Единственным имуществом кроме иконы, пары книг и 
монашеского облачения у отца Рафаила был магнитофон. 
Но зато какой! Иностранный, огромный, транзисторный. 
Стоил он тогда в московском комиссионном магазине 
целое состояние – тысячу рублей. Эту ценную вещь при-
везли отцу Рафаилу прямо накануне отъезда на приход 
– Александр из тюрьмы попросил друзей передать свой 
магнитофон младшему брату, чтобы поддержать его хотя 
бы материально.

Тут-то и сбылась давняя мечта отца Рафаила о маши-
не. Магнитофон немедленно был продан, и отец Рафаил 
выторговал себе во Пскове на автомобильном рынке ста-
ренький «Запорожец». Покупка была отвратительного 
грязно-оранжевого цвета.

Отец Рафаил сам взялся ремонтировать эту полуразби-

тую колымагу. Он залез в недра «Запорожца» и выбрался 
на свет только через месяц. Машина получилась на самом 
деле уникальная. Не знаю, как он этого добился, но раз-
гонялась она до ста пятидесяти километров. Оставалось 
только сменить ужасную окраску. Отец Рафаил уехал во 
Псков на жёлто-оранжевом уродце, а вернулся в деревню 
почти на лимузине чёрного правительственного цвета, с 
белыми занавесками на задних окнах. На вопрос, почему 
он выбрал именно чёрный цвет, отец Рафаил пояснил, что 
на автостанции было только две краски – чёрная и крас-
ная. И естественно, он выбрал чёрный, монашеский тон, 
потому что не может ездить на машине цвета коммуни-
стического флага.

Думаю, это был единственный в СССР «Запорожец» 
представительского цвета. Никому больше в голову не 
приходило покрасить такой драндулет черной краской, 
да ещё и навесить на задние стёкла белые шторки, что 
тогда было признаком чиновничьих автомобилей. Как ни 
печально признать, но со стороны иеромонаха Рафаила 
всё это было ни чем иным, как явным и преднамеренным 
хулиганством.

Особенно нравилось отцу Рафаилу дразнить важных 
областных функционеров. Он садился на хвост чёрных 
«Волг», долго тащился позади, а потом, когда они пыта-
лись оторваться, обгонял их на своем реактивном «Запо-
рожце» и молниеносно уходил вперёд. А уж если это была 
«Волга» псковского уполномоченного по делам религий 
Юдина, день считался прожитым не напрасно.

Приходской дом в Лосицах и его обитатели
Приходской дом отца Рафаила в деревне Лосицы пред-

ставлял собой самую простую деревенскую избу в одну 
комнату. Но в остальном здесь всё было необычно.

На печи жил бесноватый Илья Данилович – могучий 
старик, который и на землю-то спускался нечасто. Ни-
когда – ни до, ни после – я не встречал никого, подобно-
го Илье Даниловичу: когда он начинал рассказывать (не 
имело значения – о давно ли минувших годах или о недав-
них событиях), слушатели невольно замирали, понимая, 
что столкнулись с чем-то совершенно уникальным. Илья 
Данилович обладал поистине эпическим складом ума. 
Наверное, за всю мировую историю так излагали только 
Гомер, Толстой и бесноватый Илья Данилович.

Память его была невероятна. Вспоминая, скажем, 
какой-нибудь случай из собственного военного прошло-
го, он перечислял имена офицеров и солдат, их звания, 
годы рождения и гибели, имена жён и невест, названия 
их родных городов и сёл. А оружие, которым они сража-
лись, будь то трёхлинейка или гаубица, Илья Данилович 
описывал не менее завораживающе, чем был воспет щит 
Ахилла в «Илиаде».

К вере Илья Данилович пришёл особым образом, и 
именно благодаря беснованию. Потому что, как говорил 
отец Рафаил, без беснования Илья Данилович – красавец 
и богатырь, ничего в этом мире не боявшийся и живший 
по одному закону плоти, – к Богу вовек бы не пришёл. А 
требования плоти, по рассказам самого Ильи Данилови-
ча, у него бывали такой силы, что, не говоря уже о лю-
бовных похождениях, однажды, в сорок первом, ночью, 
на передовой, он до того оголодал, что не выдержал и как 
сомнамбула пошел на запах тушенки к вражеским око-
пам. Немцы сначала всполошились, но стрелять не ста-
ли. Решили подождать, пока этот русский ввалится к ним 
в окоп. А когда разобрались, зачем он явился, дали ему 
каши с тушёнкой. Так что Илья не только сам наелся, но и 
набил кашей каску и карманы для голодных товарищей.

Вернувшись с фронта, бравый солдат, не откладывая 
дела в долгий ящик, выбрал себе самую красивую неве-
сту. Но очень скоро выяснилось, что характер у молодой 

жены, а особенно у её мамаши, – на редкость скверный. 
Илья затосковал, но разводиться в те годы, да ещё в ра-
бочем поселке, было не принято. Утешение, конечно же, 
быстро нашлось. Илья работал водителем на дальних рей-
сах и, рассказывая свою историю, покаянно поведал мне, 
что не только в родном посёлке, но и в каждом городе на 
постоянных маршрутах у него были «любовные подруж-
ки». Жена быстро узнала об этом. Однако ни скандалы, ни 
уговоры, ни профкомы, ни товарищеские суды на Илью 
не действовали. Тогда оскорблённая супруга решилась на 
крайний шаг. Она нашла ворожею, и та, как говорят в на-
роде, «сделала» Илье «на смерть».

Помнится, я с большим недоверием отнёсся к этой ча-
сти повествования Ильи Даниловича. А он даже ухом не 
повёл и продолжал.

Как-то, возвратившись поздно вечером из очередного 
рейса, он подошёл к своей калитке и увидел во дворе не-
знакомую женщину. Удивительным в этом было то, что 
женщина – ростом не меньше пяти метров – головой до-
стигала крыши! 

Старше средних лет, простоволосая, с длинной косой, 
она была одета в старомодный сарафан. Не обращая на 
Илью никакого внимания, гигантская гостья обошла во-
круг дома, что-то бормоча под нос, без труда переступила 
через штакетник и скрылась в темноте.

Илья как простой советский человек в мистику отро-
ду не верил. Вдобавок он был совершенно трезв. Так что, 
когда первая оторопь прошла, он сообразил, что всё это 
ему привиделось от усталости, после долгой дороги.

Зайдя в дом, он увидел жену и тёщу, заботливо суетя-
щихся вокруг щедро накрытого стола. Это показалось ему 
странным: такого внимания от скандальных баб Илья дав-
но не помнил. Между тем его приветливо усадили, тёща 
налила водочки, и началось небывалое угощение. Вспом-
нив о непонятном видении во дворе, Илья всё же спросил, 
не случилось ли чего-то необычного перед его приходом. 
Женщины дружно замахали руками и заверили, что ниче-
го особенного не было да и быть не может. Водочка поли-
лась ещё обильнее, и скоро Илья забыл обо всём.

Очнулся он наутро в супружеской постели. Жены ря-
дом не оказалось. Илья решил, что пора вставать, но, к 
своему удивлению, не смог этого сделать: руки и ноги не 
слушались. От страха он попытался закричать, но наружу 
вырвался только слабый стон. Спустя час (который пока-
зался Илье страшной вечностью) пришли жена, тёща и 
ещё какая-то женщина, поразительно похожая на ту, кото-
рая ему привиделась вчера в саду. Только теперь она была 
обычного человеческого роста. Не обращая внимания на 
стоны Ильи, женщины без стеснения рассматривали его и 
о чём-то шёпотом переговаривались. Потом они ушли, и 
Илья снова остался один.

Только к вечеру снова появилась жена, но теперь уже 
с местным врачом. Илья слышал, как она, всхлипывая, 
рассказывала про то, что муж вернулся из рейса, креп-
ко выпил, лёг спать и вот с утра не может подняться. На 
следующий день больного отвезли в районную больни-
цу. Там он провёл больше месяца. Врачи так и не смогли 
разобраться в причинах странного недуга и выписали вы-
сохшего как щепка Илью умирать домой.

Дома его подстерегал настоящий кошмар: жена и тёща 
не скрывали своего торжества и с нетерпением ждали 
смерти неверного мужа и обидчика. Когда Илье стало со-
всем худо, жена даже пригласила домой гробовщика и по-
могала ему снимать мерку с ещё живого бессловесного 
супруга. Так и не поняв, что с ним происходит, Илья при-
мирился с мыслью о скорой смерти и ждал конца почти 
безропотно.

Продолжение в следующем номере

1 сен., вс. – Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 муче-
ников (284-305). Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (304-306). Свт. Питирима, еп. Великоперм-
ского (1456). Собор Московских святых. Донской иконы Божией Матери (1591).

2 сен., пн. – Прор. Самуила (XI до Р.Х.). Сщмчч. Александра, Льва, Владимира пресвите-
ров (1918). Сщмч. Николая пресвитера (1919). Обретение мощей сщмч. Гермогена, еп. То-
больского (2005). Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников (304).

3 сен., вт. – Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. Феогния, Агапия и Пи-
ста (305-311). Прп. Аврамия Смоленского (до 1224). Прп. Марфы Дивеевской (1829).

4 сен., ср. – Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и про-
чих (305-311). Прп. Исаакия I Оптинского (1894). Сщмч. Горазда, еп. Богемского и Мораво-
Силезского (1942). Мц. Евлалии девы (ок. 303).

5 сен., чт. – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа (ок. 306). 
Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). Прпп. Евтихия (ок. 540) и Флорентия (547). Свт. Калли-
ника, патриарха Константинопольского (705).

6 сен., пт. – Сщмч. Евтихия (I). Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского, 
всея России чудотворца (1479). Равноап. Космы Этолийского (1779). 

7 сен., сб. – Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I). 
Свтт. Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, еп. Каррийского, исп (IV).
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