
«Подчиняющийся начальству 
повинуется Богу» (Свт. Иоанн 
Златоуст, † 407).

«Кто носит в себе хотя малую 
благодать, тот с радостью под-
чиняется всякому начальству. Он 
знает, что Бог управляет и небом, 
и землею, и преисподнею, и им самим, и его делами, и всем, 
что есть в мире, и потому всегда бывает покоен» (Прп. Силуан 
Афонский, 1866-1938).

«Боюсь человека, который замечен не мирным к начальнику. 
Хотя причина сего иногда может быть в начальнике, но сыны 
мира и с немирным начальником умеют охранять свой мир в тер-
пении» (Свт. Филарет, митрополит Московский, † 1867).

«Нетерпение твоё пред старшими... показывает твою немощь 
и неимение смирения, до которого мы с тобою ещё не достигли 
и далеко отстоим; хоть при возмущении сердца храни молчание, 
но не злобное, а ежели видишь, что злобные помыслы тайно в 
тебе действуют, отойдя, помолись Богу за оскорбивших тебя и 
проси помилования их молитвами: старайся всегда находить в 
себе вину, ежели в тот раз и не подала вины, то за прежние грехи 
посылается укорение и для обличения нашего бедного устрое-
ния...» (Прп. Лев Оптинский, 1768-1841).

«Несть власть, аще не от Бога, т. е. как благих, так и стропти-
вых начальников Бог определяет к нам, первых ко утешению, а 
вторых к сокрушению и смирению нашему. Почему святой апо-
стол Пётр и советует повиноваться владыкам, не точию благим 
и кротким, но и строптивым, сие бо, говорит, есть угодно пред 
Богом» (Прп. Антоний Оптинский, 1795-1865).

«Всячески избегай диавольского противления начальнику, 
да не осудишься вместе с диаволом, противником Божиим. И 
всякую гордыню отложи пред начальствующим. Смиренно по-
корись ему во всём, что не противно прямой заповеди Божией 
и определению Церкви» (Прав. Иоанн Кронштадтский, 1829-
1908).

«Когда тебя обходят наградами, когда не замечают твоих 
трудов и держат тебя, как говорится, на последнем месте, счи-
тай это обстоятельство для себя душеспасительным, ибо это 
лишний повод к твоему смирению. Помни, что всякая мирская 
честь, всякая мирская слава может давать повод к превозно-
шению, самомнению. Работай ради Одного Господа, Который 
Один есть Нелицеприятный Мздовоздаятель. Он за самый ма-
лейший, чистый, бескорыстный труд воздаст тебе Небесной сла-
вой» (Сщмч. Арсений (Жадановский), епископ Серпуховский, 
1874-1937).

«Кто в беседе упорно желает настоять на своём мнении, хотя 
бы оно было и справедливо, тот да знает, что он одержим дья-
вольским недугом» (Прп. Иоанн Лествичник, † 649).

«Если возникнет спор, то гораздо разумнее избегать его, по 
учению апостола, воспрещающего словопрение; потому что оно 
служит не на потребу, а на разорение слышащих» (Прп. Мака-
рий Оптинский, 1788-1860).

«В духовной жизни нет ничего хуже и вреднее спорливости. 
На время она иногда и притаивается, а после обнаруживается в 
прежней силе» (Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

В русском синодальном переводе Нового За-
вета Господь в разных местах говорит: «Отой-
ди от меня, сатана» (Мф. 4, 10; Мф. 16, 23). 
В церковно-славянском же переводе тех же 
мест написано: «Иди за мной». Мне кажется, 
церковно-славянский перевод ближе к правде, 
потому что сатана никуда не «отходил» (как 
ему Господь повелел в русском переводе), а, на-
против, шёл «за Господом», пытаясь вредить 
Ему до конца и, в то же время, выполняя при-
каз Господа (что неудивительно). Получается, 
что в русском переводе сатана как бы не слу-
шается Господа Вседержителя, что отдаёт 
некоторым манихейством. Известно ли Вам 
что-нибудь о причинах изменения перевода?

Переводить буквально тексты с древнего языка 
на современный невозможно, потому что слова 
в древних языках имеют другой семантический 
объем, и часто приходится перелагать фразу, что-
бы сохранить идею. Слова «иди за мной» озна-
чают «не пытайся повелевать мной», «отступи 
от меня», «встань сзади меня», то есть Господь 
указывает на рабское положение сатаны по отно-
шению к Нему.

 Не могли бы Вы помочь понять мне молит-
ву «Помяни Господи царя Давида и всю кро-
тость его». В молитвослове дана рекоменда-

ция читать её при гневливом начальнике, а 
почему?

У каждого святого своя особая добродетель. О 
кротости Давида вы можете прочитать в Библии, 
особенно в отношениях Давида к царю Саулу. 
Молиться такими словами о гневливом началь-
нике – народный обычай, который Церковь и не 
одобряет, и не отрицает.

Может ли ответственность за психически 
нездорового человека (отца моего ребенка) слу-
жить препятствием к покаянию и исправле-
нию жизни (ведь это повлечет за собой разрыв 
близких отношений, что для него важно). Если 
я уйду от него с целью более чистой жизни – не 
будет ли это всё равно грехом, ведь я оставлю 
больного человека, который ко мне привязан и 
измениться не может?

Надо любить Бога больше, чем человека, как 
бы близок он не был нам. Если любовь связана с 
нарушением главной заповеди «Возлюби Господа 
всем сердцем твоим», то такая любовь иллюзор-
на. Сам Господь сказал о том, что если человек 
любит кого-нибудь больше Него, то недостоин 
Его. Бывает жалость не к спасению, а к гибели. 
Скажу вам и другое: если вы обращаетесь с во-
просом, без решимости исполнить полученный 
ответ, а только из желания узнать, нельзя ли в 
самом ответе найти что-либо, за что можно заце-
питься, чтобы успокоить свою совесть, то грех от 
этого увеличивается. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Часто приходит на ум вопрос: 
как человек может спастись? И 
вот в сегодняшнем Евангелии, 
как в целом ряде других чтений, 
мы находим такой простой, чёт-
кий ответ на это: твоё спасение в твоих руках; прости 
– и тебе будет прощено. И момент, когда будет проще-
но, значит, что тебе открыта вечная жизнь. 

В сегодняшней притче Христос нам рассказывает 
о том, как человек был должен громадное количество 
денег своему господину; ему не из чего было отдать, и 
всё было ему прощено, потому что над ним сжалился 
его Господь. А выходя от лица своего господина, он 
встретил человека, который был ему должен малую 
сумму денег. И он стал с него требовать безжалостно. 
И Господь ему сказал: «Я тебе простил твой громад-
ный долг; как же ты не простишь другому ничтожного 
его задолжания?..»

Так и мы ожидаем от Бога, что перед нами, за одно 
слово Его милости, откроются врата вечной жизни, 
и запираем эти же врата – нет, малые врата времен-
ной жизни – перед лицом другого человека. На что же 
нам надеяться? А в другом месте Евангелия сказано: 
«Какой мерой вы будете мерить, такой и вам возме-
рится...» Сказано в Заповедях Блаженства: «Блаженны 
милостивые, они будут помилованы...» И в Молитве 
Господней: «Прости, как мы прощаем...» Как всё это 
кажется просто, а вместе с этим, как это нам оказыва-
ется трудно... 

Просто было бы, если бы сердце отозвалось на горе, 
на нужду; трудно, потому что сердце наше молчит. А 
почему это так? Не потому ли, что, когда человек по-
ступает плохо, мы всегда думаем: он – плохой человек, 
не понимая, что человек-то часто так бы хотел быть 
хорошим, так бы хотел, чтобы каждое его слово было 
чисто, чтобы чисты были его мысли, чисто сердце, 
чтобы его поступки были достойными; а сил не хва-
тает, окутывает его старая привычка, давление и при-
вычки среды, ложный стыд – столько, столько вещей. 
И человек продолжает поступать плохо. 

Но мы можем его от этого высвободить; мы можем 
на него посмотреть, как Бог на него смотрит: с жало-
стью, как смотрят на больного, умирающего от болез-
ни, которая могла бы быть исцелена, лишь бы только 
на него посмотрели с жалостью и сделали нужное. И 
каждый из нас это нужное для души другого человека 
может сделать. Посмотри на человека и пожалей его 
в том, что он зол, мстителен, плох в том или другом 
отношении. Пожалей, и повернись к нему светлой сто-
роной своей души; скажи ему: «Ты меня не обманешь 
своими поступками, как бы они ни были злы; я знаю, 
что ты – икона Божия; что эта икона осквернена, изу-
родована, а все-таки я это знаю и в тебе поклоняюсь 
Богу, а тебя люблю, как брата...»

Это может очень дорого нам стоить; но если это 

сделать раз-другой, увидишь, 
как человек меняется от того, 
что ты в него поверил верой, что 
ты надежду Божию возложил на 
него: какой мир был бы вокруг 

нас, мир взаимного доверия... Правда, нам за это при-
ходилось бы часто платить – кровью сердца, слезами, 
состраданием, болью души; но какая радость была бы 
не только у Ангелов Божиих на Небесах, когда они 
видели бы спасение одного грешника, но и в нашей 
душе, когда мы вдруг увидели бы, что на наше состра-
дание и любовь человек отозвался и просиял вечной 
жизнью.

Как часто я слышу, что мне говорят: «Я ленив в мо-
литве, я ленюсь читать Священное Писание, я ленюсь 
думать о Боге...» Дело не в лени; нет, ты не ленив! Ты 
просто Его не любишь... Ты не ленив, потому что на 
столько других вещей у тебя хватает бесконечно мно-
го усердия, энергии и сил; на Бога – не хватает, по-
тому что наше сердце занято другим. Если бы только 
наше сердце открылось Богу, если бы только Он для 
нас значил нечто подобное тому, что значит для нас 
отец, и мать, и сестра, и невеста, и жених, и ребенок, 
тогда ни о какой лени не было бы речи – ни о какой! 
Потому что, когда нужно любимому, мы забываем и 
усталость, и болезнь, и всё, и берётся откуда-то на-
ходчивость, и память, и усердие, и силы. Нет, дело не 
в лени; тем самым мы оказываемся должниками Богу 
гораздо больше, чем тем, что мы называем грехами: 
нетерпеливостью, раздражением; это всё плоды, это 
поросль! А основной корень – это наше к Нему без-
различие... 

Но можно сказать, что порой, часто дело обстоит и 
хуже: разве мы Бога не упрекаем постоянно во всём, 
что нам не удается, что нам не по душе? Разве мы по-
стоянно не считаем Его ответственным за бездолье, за 
болезнь, за все несчастья, которые с нами случаются? 

И вот прежде чем дойти до того, о чем говорит эта 
притча – осознать себя должником по отношению к 
Богу, – нам надо осознать, что мы считаем Его на-
шим должником, что мы постоянно восстаем на Него 
с горьким упреком или, пожав плечами, отходим от 
Него.  

Подумаем об этом; примиримся с Богом; но начнём 
это примирение там, где оно действительно реально: 
начнем это примирение, поставив перед собой вопрос: 
В чем я Его упрекаю?.. И, как ни дико так выразиться, 
простим Ему, прежде чем просить у Него прощения. 

Да благословит нам Господь прийти в сознание, по-
нять своё место, глубоко заглянуть в наше отношение 
к Богу, к себе, к ближнему, и создать это Царство, о 
котором говорит Господь: Царство, где каждый друг 
другу прощает, каждый дает другому всё, что Бог мо-
жет дать другому через него. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 02.09.2013. Патриарх Ки-
рилл призвал решать пробле-
му непонимания церковносла-

вянского языка без литургической реформы. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил о невозможности отказа от использования церковносла-
вянского языка в богослужении и призвал работать с теми людьми, которые его 
не понимают, сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ. 

02.09.2013. Правительство Греции закрывает центр по сохранению на-
следия афонских монастырей. Правительство Греции закрывает «Центр по 
сохранению святогорского наследия» (КеДАК) – государственную организацию, 
которая проводила практически все реставрационные работы в афонских оби-
телях. Всего специалистами Центра было выполнено более чем 2500 работ по 
реставрации и ремонту афонских монастырей, скитов и келий, сообщает сайт 
«Святая Гора Афон».

03.09.2013. На Украине задержана группа похитителей церковного иму-
щества. Правоохранители разоблачили в Винницкой области организованную 
группировку, которая занималась похищением икон и старинных книг из церк-
вей на территории Украины, передает Интерфакс-Религия.

03.09.2013. Власти Молдовы под давлением Евросоюза пытаются подо-
рвать позиции Церкви – епископ Маркелл. Епископ Бельцкий и Фалештский 
Маркелл выступил с резкой критикой властей Молдовы, обвинив их в анти-
народной политике. «После 2009 года, когда к власти пришли партии, финан-
сово и политически поддерживаемые Европейским Союзом, прослеживаются 
настойчивые попытки со стороны государственных властей изменить образ 
жизни молдаван, особенно в области отношения к Церкви», – пишет епископ  в 
статье, опубликованной во вторник на сайте «Интерфакс-Религия».

07.09.2013. 8-9 сентября состоится визит Его Святейшества Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла в Приднестровье. В Тираспольско-
Дубоссарской епархии Святейшего Владыку встретят 8 сентября в 17.00 в ка-
федральном соборе Рождества Христова г. Тирасполь. На следующий день, 9 
сентября, на центральной площади г. Тирасполь у Мемориала Славы в 10.00 
состоится молебен, после которого Патриарх Кирилл обратится со словом ко 
всем собравшимся приднестровцам. Визит Его Святейшества Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла в нашу республику имеет большое историче-
ское значение, отметил архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
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Но однажды, улучив час, когда женщин не было дома, 
к Илье, уже совершенно недвижимому и немому, при-
шёл его фронтовой товарищ и привёл с собой одетого по-
мирски священника. Тот предложил умирающему здесь 
же, на смертном одре, окреститься и просить помощи у 
Бога. Больной, хотя и плохо понимал, что это значит, но 
единственным доступным ему движением – кивком голо-
вы – выразил согласие.

После крещения чудес не произошло, если не считать 
того, что Илья так и не умер. Жена и тёща были вне себя 
от злости. Прошёл ещё месяц, к концу которого Илья, 
хотя и с огромным трудом, стал понемногу подниматься с 
постели и еле слышно говорить. Во всём прочем состоя-
ние его оставалось ужасным. Как-то к нему снова пришёл 
фронтовой друг, собрал Илью, посадил на поезд и повёз 
на перекладных через всю страну в Псково-Печерский 
монастырь, к старцу архимандриту Афиногену.

Илья попал в незнакомый и странный для него мир. Но 
после беседы с отцом Афиногеном, за которой последо-
вали первая исповедь и причащение, он, что называется, 
воскрес. Ещё через неделю Илья был полностью на ногах 
и с каждым днём набирался сил. Он быстро нашёл общий 
язык со старцем: оба были простые люди, из крестьян. 
Поэтому, когда отец Афиноген поведал Илье, что жена 
навела на него порчу и он, не имея никакой духовной за-
щиты, должен был умереть, Илья сразу ему поверил. А 
кому же ещё верить в этом мире, где только старик монах 
смог его спасти?

Больше Илья Данилович не возвращался домой. Он 
сделался странником: временами жил и трудился в мона-
стыре, временами ходил по России – от церкви к церкви. 
Паспорта у него уже давно не было. Так он постепенно 
состарился, но физически продолжал оставаться могучим 
и здоровым. Таким я его и застал на приходе у отца Ра-
фаила.

* * *
Ещё одним жителем приходского домика в Лосицах 

был инок Александр. Студент Брянского педагогического 
института, он, несколько лет назад придя к вере, оставил 
всё и тоже пошел странником по России. Хотя ничего по-
добного истории Ильи Даниловича с ним, слава Богу, не 
случалось. Александр оказался в Псково-Печерском мо-
настыре, но через два года примкнул к группе монахов, 
восставших против наместника, и снова ушёл странство-
вать. В конце концов его приютил у себя на приходе отец 
Рафаил.

Тогда Александру было двадцать восемь лет. На ко-
стяшках рук – грубые мозоли, следы многолетних заня-
тий карате. Мы любили гулять по полям и лесам и делали 
себе для прогулок легкие посошки из орешника. У всех 
они были кривоватые, и только посох Александра был 
идеально прямой, выкрашенный в чёрный цвет. Как-то 
на привале я решил поближе рассмотреть эту красивую 
вещицу, но, к своему удивлению, еле-еле смог её поднять. 
Посох оказался тяжеленным стальным ломом. На вопрос, 
зачем Александру такое грозное оружие, инок ответил, 
что этот посох дает ему возможность хоть немного под-
держивать физическую форму.

Отец Александр был молчалив и всё свободное время 
уделял чтению творений древних святых отцов. Спал он 
в отдельной каморке, отгороженной горбылём. Жили-
ще своё Александр запирал на ключ, что было немного 

странно, поскольку изба отца Рафаила закрывалась чи-
сто символически – на щеколду. Однажды я мыл в доме 
полы, а Александр вышел куда-то, оставив свою каморку 
открытой. Я не выдержал и заглянул туда. В каморке на 
полу стоял сколоченный из грубых досок гроб. От неожи-
данности я так перепугался, что как ошпаренный выско-
чил из его убежища.

Переведя дух, я поинтересовался у Ильи Даниловича, 
что это означает. Тот со своей печи ответил, что в этом 
гробу инок Александр спит, потому что монах всегда дол-
жен помнить о смерти. Так, оказывается, поступали мно-
гие подвижники.

Несмотря на столь суровый образ жизни, Александр 
сочинял по-настоящему талантливые стихи и музыку к 
ним. Получались песни, теперь хорошо известные, разо-
шедшиеся на дисках и кассетах, опубликованные в мно-
гочисленных сборниках с предисловиями наших самых 
известных писателей. Инок Александр давно уже постри-
жен в монашество с именем Роман – в честь древнего свя-
того византийского поэта Романа Сладкопевца.

Тогда же, в Лосицах, он сочинял и пел свои песни по 
вечерам под гитару. Если, конечно, разрешал отец Рафа-
ил, который, хотя и считал это занятие совсем не монаше-
ским, но послушать Александра всё же иногда любил.

Мы записывали эти песни на магнитофон, а потом я 
привёз их в Москву. Как-то, много позже, меня направили 
с поручением к патриарху Пимену, в его резиденцию в 
Чистом переулке. Там, ожидая в прихожей, я с удивлением 
услышал из покоев патриарха запись песен отца Романа. 
Патриарх Пимен сам был прекрасным певцом и поэтому 
мог ценить настоящее церковное творчество.

* * *
Частыми гостями на Лосицком приходе были ещё два 

человека – иеромонах Никита, самый близкий друг отца 
Рафаила, и дьякон Виктор.

Отец Никита тоже был постриженником Псково-
Печерского монастыря. В тринадцать лет он, ленинград-
ский пионер, ушёл из дома, где никому не был нужен. Отец 
Никита так и говорил: «Ещё тогда я понял, что человек в 
этом мире не нужен никому, кроме самого себя и Господа 
Бога». Как пионер мог до такого додуматься, остаётся за-
гадкой, но так или иначе мальчик скоро очутился на при-
ходе у удивительного подвижника иеромонаха Досифея в 
деревеньке Боровик, в шестидесяти километрах от Пско-
ва. Там он и вырос при старце – на Псалтири, древних 
патериках, изучая словесность по аскетическим книгам, 
написанным в V веке, – «Лествице» и «Авве Дорофею». 
Мирской жизни он почти совсем не знал.

В школу мальчик больше не ходил, но вырос умным, 
по-своему очень образованным и добрым юношей. К 
тому же – высоким, стройным и необычайно красивым. 
Перед армией отец Досифей отправил его на год в Псково-
Печерский монастырь – немного разобраться в жизни XX 
века. Там он и подружился с отцом Рафаилом. А когда 
вернулся из армии, сразу подал прошение в монашество. 
В тот же год, когда отца Рафаила отчислили из монасты-
ря, старец отца Никиты, иеромонах Досифей, попросил 
Псковского Владыку митрополита Иоанна благословить 
ему удалиться в скит – дом в двух километрах по реке от 
села Боровик, среди псковских лесов и болот. Митропо-
лит, зная о высокой жизни подвижника, благословил это 
уединение, а на освободившееся священническое место 
назначил отца Никиту, который лучше всех знал и храм, и 
людей в Боровике.

Так молодые иеромонахи оказались на приходах кило-
метрах в двухстах друг от друга и по возможности наве-
дывались то в один храм, то в другой – помолиться вме-
сте, совершить литургию, подсобить по хозяйству.

Наконец ещё одним завсегдатаем в Лосицах был недав-
но рукоположенный дьякон Виктор, присланный на при-
ход к отцу Никите для прохождения дьяконской практики. 
Отец Виктор совсем недавно вышел из тюрьмы. Отсидел 
он семь лет по политической статье. Дьякон очень хотел 
вступить в монашество, но митрополит Иоанн – древних 
лет мудрый и добрый старец – сумел получить разре-
шение у псковского уполномоченного по делам религий 
только на то, чтобы бывший заключённый стал дьяконом. 
Причём на самом глухом приходе, а никак не в людном 
монастыре. Хотя и дьяконское рукоположение бывшего 
политического заключенного по тем временам уже было 
событием из ряда вон выходящим.

Из тюрьмы отец Виктор вынес непоколебимую веру 
в Бога, полное презрение к любым трудностям и такой 
веселый нрав, что от его неиссякаемых рассказов мы в 
самом буквальном смысле в изнеможении падали под 
стол от смеха. Последнее обстоятельство выглядело как-
то совсем уж не по-монашески, и мы старались с этим 
бороться по мере сил. Но сил хватало лишь до очередного 
рассказа отца Виктора. А ещё он привнес в нашу благоче-
стивую жизнь тюремную лексику, от которой, как мы его 
ни корили, освободиться так и не смог.

Больше всего пострадал от этого филологического бед-
ствия простосердечный отец Никита. Дьякон Виктор ре-
шительно появился в его тихом уголке со своим хохотом, 
немереным оптимизмом и тем самым кошмарным зеков-
ским жаргоном, который отец Никита, к нашему ужасу, 
немедленно перенял.

За отцом Виктором вдруг как-то сразу закрепилась 
кличка – Старчишка. Это было само по себе удивительно, 
потому что мы никому и никогда прозвищ не давали. Но 
для этого сидельца кличка возникла как-то сама по себе, 
совершенно естественным образом.

Помню, как-то в начале осени я приехал в Боровик к 
отцу Никите. Продукты и деньги, привезённые мною из 
Москвы, закончились очень быстро, поскольку здесь го-
стил не только я. Собрались такие же молодые и оголо-
давшие после Успенского поста отец Рафаил, инок Алек-
сандр, дьякон Виктор и бесноватый Илья Данилович. 
Последний, правда, был лет на тридцать нас старше, но 
обладал вполне молодым зверским аппетитом.

Итак, истребив подчистую доставленные из Москвы 
продукты и до аллергии объевшись яблоками нового уро-
жая, мы окончательно приуныли. И решились на послед-
ний в таких случаях шаг – ехать во Псков, просить денег 
у нашего митрополита Владыки Иоанна.

Этот Владыка был, наверное, самым старым в те годы 
архиереем Русской Православной Церкви. Чего только он 
не испытал в своей жизни! Высокий, могучий, совершен-
но седой, он был необычайно добр, особенно к монахам. 
Так что мы были уверены: он поворчит-поворчит, но в 
конце концов нам не откажет. Владыка лет сорок безвы-
ездно сидел в своей епархии и занимался только церков-
ными делами. Он был единственным архиереем во всей 
Русской Церкви, который мог позволить себе не выезжать 
на Архиерейские и даже на Поместные Соборы в Москву. 
Там на него, по-видимому, давно махнули рукой. Ми-
трополит хорошо знал и любил отца Никиту, поскольку 
принимал участие в его воспитании с тех пор, когда тот 
ещё школьником сбежал из дома на приход к старцу До-
сифею.

Конечно, Владыка хорошо представлял, насколько 
бедно живут его монахи на дальних приходах. Знал, но 
всё-таки посылал их туда служить. Ведь лишь благодаря 
тому, что в храмах совершались богослужения, власти не 
решались закрыть их или разрушить. 

Продолжение в следующем номере

8 сен., вс. – Неделя 11-я по Пятидесятнице. Сретение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы (1395). Мчч. Адриана и Наталии и прочих 23, с ними пострадавших (305-
311). Блж. Марии Дивеевской (1931). Собор Нижегородских святых.

9 сен., пн. – Прп. Пимена Великого (ок. 450). Свт. Осии исп., еп. Кордувийского (359). Свт. 
Ливерия исп. папы Римского (366). Прп. Пимена Палестинского (ок. 602). Прпп. сщмч. Кук-
ши и ученика его мч. Никона и прп. Пимена постника, Печерских (после 1114).

10 сен., вт. – Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского (1495). 
Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор преподобных отцов Киево-
Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих.

11 сен., ср. – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
12 сен., чт. – Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), патриархов Кон-

стантинопольских. Прп. Александра Свирского (1533). Перенесение мощей блгв. кн. Алек-
сандра Невского (1724). Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652).

13 сен., пт. – Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы (395-408). Сщмч. Киприа-
на, еп. Карфагенского (258). Свт. Геннадия, Патриарха Константинопольского (471). 

14 сен., сб. – Начало индикта, церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника (459) и 
матери его Марфы (ок. 428). Прав. Иисуса Навина (XVI до Р.Х.). Мч. Аифала диакона, Пер-
сидского (380). Мцц. 40 дев постниц и мч. Аммуна диакона, учителя их (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.


