
«Обыкновенно за познанием 
следует самомнение, особенно в 
начале.

Если хочешь быть мудр и вме-
сте скромен, а не рабствовать 
страсти самомнения, то всегда 
ищи в вещах, что скрыто от твоего 
разума, и, найдя, что многое и различное неизвестно тебе, ты 
подивишься своему невежеству и смиришь свое мудрование. А 
познав свое ничтожество, познаешь многие великие и дивные 
вещи. Мечтание же о своих знаниях не дает успевать в познани-
ях» (Прп. Максим Исповедник, † 662).

«Ведение каждого настолько бывает истинным, насколько 
подтверждает его кротость, смиренномудрие и любовь» (Прп. 
Марк Подвижник, IV-V вв.).

«Если имеешь разум, то не присваивай его себе, а иначе возь-
мётся он от тебя за неблагодарность» (Иеромонах Арсений Свя-
тогорец, XIX в.).

«Ни с чем несообразно высоко о себе думать, делая низкие 
дела» (Авва Евагрий Понтийский, † 406).

«Быть глупым по природе не составляет вины. А сделаться 
глупым от злоупотребления ума не извинительно, и влечёт за 
собой большее наказание. Высокоумие, которое не наблюдает 
умеренности и состоит в превозношении ума (почему и называ-
ется высокоумием), делает и глупцами, и тщеславными. И ежели 
начало премудрости есть страх Господень; то начало глупости 
есть неведение Господа. Неведение же происходит от гордости» 
(Свт. Иоанн Златоуст, † 407).

«Диавол часто влагает мысли высокие, тонкие и изумляю-
щие, особенно тем, которые остроумны и скоры на высокоумни-
чание. И они, увлекаясь удовольствием иметь и рассматривать 
такие высокие помыслы, забывают блюсти чистоту своего 
сердца и внимать смиренному о себе мудрованию и истинно-
му самоумерщвлению; таким образом, будучи опутываемы уза-
ми гордости и самомнения, делают себе идола из своего ума, а 
вследствие того мало-помалу, сами того не чувствуя, вдаются в 
помысел, что не имеют уже более нужды в совете и вразумлении 
других, так как привыкли во всякой нужде прибегать к идолу 
собственного разумения и суждения.

Берегись себя самого, как злейшего какого врага своего, и не 
следуй воле своей, ни уму своему, ни своему вкусу и чувству, 
если не хочешь потеряться» (Прп. Никодим Святогорец, 1749-
1809).

«Способным к усвоению себе разума Божия становится тот, 
кто отвергнет свой разум; станет способным к исполнению воли 
Божией тот, кто отречётся от исполнения своей воли» (Свт. Иг-
натий (Брянчанинов), 1807-1867).

«Насколько кто имеет знания, настолько считает себя незнаю-
щим; и насколько не знает своего неведения и малого познания 
духовного, настолько считает себя знающим» (Прп. Пётр Да-
маскин, VIII в.).

«Кто сам себя почитает премудрым, тот отпадает от Божией 
премудрости. Уничижающего и умаляющего себя упремудрит 
Господь. Отпадёт от премудрости Божией тот, кто признает себя 
мудрым» (Прп. Исаак Сирин, VII в.).

Хотелось бы узнать Ваше понимание земно-
го отечества, соотносится ли оно с граница-
ми государств, как оно связано с отечеством 
Небесным, можно ли определить, не стала ли 
любовь к земному отечеству препятствием на 
пути к отечеству Небесному?

Что касается земного отечества, то это поня-
тие исторической, географической, этнической и 
культурной общности. Если любовь к отечеству 
не противопоставляется любви к другим наро-
дам, а является как бы трамплином любви к каж-
дому человеку, то такая любовь не противоречит 
общехристианской любви, которую заповедал 
Христос. Если же любовь к отечеству приобрета-
ет характер гордости и превозношения над дру-
гими народами, то она ведёт к оскудению любви 
и к нравственной деградации. Приведу пример. 
Семья может быть школой любви и заботы по от-
ношению к людям вообще; и семья может стать 
замкнутым, эгоистическим кружком. Небесное 
отечество – духовное понятие, земное – душев-
ное, так что соотношения между ними нельзя 
определить.

Правильно ли я понимаю, что любовь хри-
стианина к земному отечеству базируется на 
заповеди «Возлюби ближнего как самого себя» 
и «Нет больше той любви, чем если кто душу 

положит за друзей своих»?
Что касается вашего понимания любви к зем-

ному отечеству, как заповеди «Возлюби ближнего 
как самого себя», то Господь открыл христианам, 
что ближний – это всякий человек, независимо от 
его национальности, социального положения, ме-
стожительства и даже вероисповедания, приведя 
в пример самарянина, спасшего жизнь раненому 
иудею. Мне кажется, что любовь к земному оте-
честву больше связана с заповедью «Чти отца и 
матерь свою и долголетен будешь на земле».

Скажите, является ли каббала частью 
ортодоксального иудаизма или всё-таки это 
секта? Считается, что иудаизм строго моно-
теистическая религия, в центре которой лич-
ностный Бог-ревнитель, каббала – пантеисти-
ческое учение, где Эн-Соф мыслится как некая 
безликая сила; Ветхий Завет запрещает гада-
ния, в каббале же это практиуется, и т.д.

Вначале иудаизм относился настороженно и 
даже враждебно к каббалистическим учениям, но 
затем каббала была принята как мистическое пре-
дание, восходящее к временам Моисея и каббала 
стала эзотерикой иудаизма. Раввинизм принял 
монотеизм Ветхого Завета, но интерпретировал 
Ветхий Завет в талмуд. В теологических и космо-
логических представлениях иудаизма появились 
такие понятия, как божественные эманации, и 
сам иудаизм стал сложным гибридом монотеизма 
и пантеизма.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Я хочу обратить ваше внима-
ние на две стороны очень бога-
того содержания сегодняшнего 
Евангелия. Во-первых, Господь 
призвал на брак – то есть на са-
мую глубочайшую, совершенную радость – самых 
близких Ему людей, тех, которые всегда в минуты ра-
дости около Него были, тех, которые умели делить всё 
светлое, что происходило в Его жизни.

Но вот, когда дошло до последней радости, до радо-
сти Господней, до брака Сына Его, когда радость ока-
залась такая, что надо было приобщиться Его радости, 
а не только разделить с Ним радость – тогда все начали 
от этого брачного пира отказываться. Кто купил землю 
и надо было её обозреть, кто купил волов и надо было 
их испробовать, кто сам женился, и не до радости дру-
гого брака ему было...

Не так ли бывает часто с нами и по отношению к 
Богу и по отношению друг ко другу? Когда чужую 
радость – будь то Божию, будь то человеческую – мы 
можем разделить, чтобы она стала нашей радостью, 
не только приобщиться чужой радости, но присвоить 
себе хоть какую-то долю её – мы с готовностью идём.

Но когда нам надо только радоваться чужому сча-
стью, когда, в конечном итоге, радость окажется не на-
шей, а его – Божией или человеческой, – нам некогда, 
мы заняты землёй, у нас своя радость, свой брак; у нас 
своя земля, своя работа, нам некогда пойти только ли-
ковать, потому что кто-то другой ликует...

Делить горе мы иногда – не всегда – кое-как уме-
ем; а разделить радость бывает очень трудно. Нужно 
очень много отрешённой, великодушной любви, что-
бы уметь радоваться той радости, которая, в конечном 
итоге, останется собственностью другого, не моей. 

А вместе с этим если мы не можем радоваться так, 
то, значит, любви к человеку – или к Богу – у нас очень, 
очень мало; и оказывается, что мы умеем радоваться 
только тогда, когда рассчитываем, что радость будет 
наша, что мы сможем её присвоить.

И об этом говорит вторая черта сегодняшнего Еван-
гелия. Когда все близкие, приближённые отказались, 
Господь повелел собрать незваных нищих, бродяг, лю-
дей, которые никогда к Нему раньше близко не подхо-
дили: «Пусть Мой пир наполнится...»

И вот собрались люди; все приходили недостойны-
ми этого пира и этой радости; приходили нищие, в ни-
щенском рубище, и всех принимал Господь, и каждого 
Он принимал с щедростью и гостеприимством, кото-
рое из них делало не нищих на Его пиру, но гостей, 
равных Ему; их принимали и одевали, и мыли, и вво-
дили в чертоги царские так, чтобы они не чувствовали 
себя не на месте, нищими и обездоленными, которым 
только на мгновение перепадает какая-то доля торже-
ства...

Но среди них оказался такой, который пришёл не 

разделить радость, а насы-
титься трапезой Господней; он, 
видно, прошёл мимо тех, кото-
рые хотели его умыть, и одеть, и 
приготовить к пиру: «Не для того 

я пришёл, чтобы прихорашиваться, я пришёл поесть, 
насытиться...» – и прошёл прямо в пир.

И когда вошел хозяин, то увидел, что были нищие 
с тёплым, ласковым, благодарным сердцем, которые 
захотели быть такими гостями, чтобы хозяин на них 
глядел и не стыдился, чтобы он мог радоваться, что 
они широко приобщены этой радости: не только на-
сыщены, но одеты, утешены, обрадованы...

А среди них он увидел такого, который только от 
жадности пришёл – и того Он Своим гостем не при-
знал; этот человек пришёл не для того, чтобы с ним 
разделить радость, пришёл не возрадоваться радостью 
Господней, а только насытиться Его щедрот. И такому 
на пиру не оказалось места. 

Не так ли мы часто идём на пир Господень, не этого 
ли мы часто ожидаем от Церкви, от Бога, от Царства 
Божия?.. Пир уготован. Агнец заклан; но этот Агнец 
– Христос, Сын Божий... Радость Господня в том, что, 
когда мы приобщимся тайне Христа, мы станем деть-
ми Его собственного дома; но приходим ли мы с го-
товностью разделить со Христом всё то, что Он Собой 
представляет?

Приходим ли мы с готовностью так приобщиться 
Христу, чтобы не только вечная Его слава, но и вре-
менный Его подвиг, страдание, крест стали нашим до-
стоянием?

Готовы ли мы пройти через всю тайну Христа, или 
же довольно нам того, что Христос умер за нас, а мы 
хотим жить Его жизнью, не умирая ни миру, ни себе? 

Не подобны ли мы тогда тому единственному го-
стю, который вошёл, чтобы только получить, только 
насытиться, который только о себе думал, но не захо-
тел приобщиться самой тайне пира, самой крестной 
радости Воскресения?..

Подумаем об этом – часто ли мы отзываемся, когда 
нас зовёт Господь: «Придите ко Мне»? Не отвечаем ли 
мы: «Земля меня держит, заботы мои меня поработи-
ли; радость моя достаточна и без Тебя...»

А когда мы приходим – потому что мы не только 
призванные, но и трудящиеся, и обремененные – идём 
ли мы, чтобы стать одной жизнью с Тем Богом, Кото-
рый нас так любит, что Он Своего Сына Единородного 
дал, чтобы мы были спасены, чтобы жизнь Его стала 
жизнью нашей? Хотим ли мы приобщиться всей Его 
радости и любви, или только Его славе, только покою, 
только миру, только победе – которые Он нам может 
дать ценой креста и смерти Единородного Сына?..

Подумаем об этом, потому что слово Господне – не 
только призыв к вечной жизни, но и суд. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 20.09.2013. В Португалии 
будет первый православный 
храм. Власти португальского 

города Сетубал передали Русской Православной Церкви  участок земли для 
строительства первого в стране православного храма, передает Интерфакс-
Религия. Документы на участок духовенству вручила мэр города Мариа даш 
Дореш Мэйра, сообщает представительство Россотрудничества в Португалии.  
Новый храм будет воздвигнут в живописном месте в центре города по тради-
циям русского церковного зодчества и органично впишется в городскую архи-
тектурную среду. 

23.09.2013. Из Сирии продолжают поступать сообщения об убийствах 
христиан. Газета «Ад-Дияр» в Алеппо сообщает, что члены вооруженных груп-
пировок «Аль-Каеда» и «Джабхат ан-Нусра» напали на дома христианского 
населения в разных кварталах города. После окружения домов боевики вы-
вели наружу их жильцов – в том числе женщин и детей, – и, связав пленникам 
руки, повели в лесопарк под Алеппо. Там, после нескольких автоматных очере-
дей, радикалы вырезали всех взятых в плен христиан. В сообщении агентства 
«Аль-Хадас», также приводившего материал «Ад-Дияр», добавляется, что бой-
цы «Аль-Каеды» запретили своим сторонникам съемку бойни, повелев сжечь 
трупы и похоронить останки в братской могиле. В упоминаемой выше статье 
редакция газеты считает развитие событий роковым для Сирии: так, произво-
дится насильственное выселение христиан из страны под эгидой т.н. «Государ-
ства ахль ас-Сунна в Ираке и Сирии». Предполагается, что следующей мише-
нью станет Ливан, сообщает Linga.

24.09.2013. Крестники Святейшего Патриарха Илии смогут знакомиться 
друг с другом через веб-страницу. Возможно создание веб-страницы, с по-
мощью которой крестники Святейшего Патриарха Илии смогут познакомиться 
друг с другом, сообщает Грузия Online. 

 Об этом на воскресной службе сказал Католикос-Патриарх всея Грузии, Ар-
хиепископ Мцхета-Тбилиси, Мирополит Пицунды и Цхум-Абхазии, Святейший 
и Блаженнейший Илья Второй. По словам Святейшего, его крестниками станут 
еще 735 детей. Он поблагодарил Бога, что Он пожелал, чтобы они родились и 
жили. По завершении проповеди Илья Второй благословил несколько семей. 
В минувшее воскресение 22 сентября в соборе Святой Троицы прошло 31-е 
всеобщее крещение.
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Продолжение. Начало в № 160

Когда в морге производили вскрытие, врачи удиви-
лись, что не обнаружили в кишечнике покойного никаких 
остатков пищи. Отец Никита объяснил им, что старец 
весь Великий пост не вкушал ничего, кроме Святого При-
частия и воды. В милицейском протоколе о смерти так и 
записали: «утонул в реке вследствие полного физического 
истощения».

Хоронили отца Досифея на пасхальной неделе в мона-
стыре, в пещерах. Когда ко гробу подошёл отец Иоанн, 
он, лишь взглянув на покойного, всплеснул руками и вос-
кликнул:

– Убили тебя, Досифеюшка!
И действительно, вскоре по округе разнеслось, что пья-

ные охотники из райцентра похвалялись, как, проезжая по 
реке на моторной лодке, они ради забавы опрокинули в 
воду старого попа, плывущего на бревне.

Отец Досифей всей своей жизнью стремился к цели, 
открытой очень немногим избранникам Божиим на земле, 
– к своей Голгофе. Для нас, обычных людей, это непости-
жимо. Позже среди бумаг старца мы нашли стихотворе-
ние, написанное им для самого себя:

Стой на Голгофе умом,
Помышляй всегда о том
Искуплении святом,
Понесённым за тебя Христом.
Многое было непостижимо в его жизни. Но в одном мы 

не сомневались – Бог даровал ему в последнюю минуту 
жизни совершить голгофскую молитву Своего Сына, Ии-
суса Христа, о Своих распинателях и о всём человеческом 
роде: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) называл отца До-
сифея последним великим русским пустынником.

Как отец Рафаил пил чай
Люди относились к отцу Рафаилу по-разному. Встре-

чались те, кто его просто терпеть не мог. Другие – а таких 
было гораздо больше – утверждали, что отец Рафаил из-
менил всю их жизнь. К примеру, один из трёх молодых 
монахов, убитых на Пасху 1993 года в Оптиной пустыни, 
иеромонах Василий (Росляков), говорил: «Я отцу Рафаи-
лу обязан монашеством, я ему обязан священством, да я 
ему всем обязан!»

В чём же был секрет такого необыкновенного воздей-
ствия отца Рафаила на души людей? Чем он занимался по-
мимо обычной для деревенского священника церковной 
службы по праздникам и воскресным дням? Ответить на 
этот вопрос нетрудно. Те, кто был с ним знакомы, скажут, 
что отец Рафаил в основном занимался лишь тем, что пил 
чай. Со всеми, кто к нему приезжал. И всё. Хотя нет! Ино-
гда он ещё ремонтировал свой чёрный «Запорожец», что-
бы было на чём поехать к кому-нибудь в гости – попить 
чайку. Вот теперь действительно всё!

С точки зрения внешнего мира, это был самый настоя-
щий бездельник. Некоторые его так и называли. Но, по-
видимому, у отца Рафаила была какая-то особая догово-
рённость с Господом Богом. Поскольку все, с кем он пил 
чай, становились православными христианами. Все без 
исключения! От ярого безбожника или успевшего полно-
стью разочароваться в церковной жизни интеллигента до 
отпетого уголовника. Не знаю ни одного человека, кто, 
познакомившись с отцом Рафаилом, после этого самым 
решительным образом не возродился бы к духовной жиз-
ни.

При этом, правду сказать, отец Рафаил даже проповеди 
не умел как следует составить. В лучшем случае: «Э-ээ… 
М-эээ… Братья, сестры, того… С праздником, православ-
ные!»

Однажды мы, правда, застыдили его и убедили про-
изнести проповедь в день престольного торжества. Он с 
энтузиазмом взялся за дело, но в результате получилось 
такое позорище, что все чуть не умерли от стыда, хотя 
сам отец Рафаил был весьма собой доволен. Но, попивая 
чаёк за покрытым клеёнкой деревенским столом, он со-
вершенно преображался, когда к нему из мира приезжали 
измученные и усталые люди. Выдержать такой бесконеч-
ный наплыв посетителей, зачастую капризных, на всё и 
вся разобиженных, настырных, с кучей неразрешённых 
проблем, с бесконечными вопросами, обычному человеку 
было бы просто невозможно. Но отец Рафаил терпел всё 
и всех. Даже не терпел – это неточное слово. Он никогда 
никем не тяготился. И прекрасно проводил время за чаем 
с любым человеком, вспоминая что-нибудь интересное 
из жизни Псково-Печерского монастыря, рассказывая о 
древних подвижниках, о печерских старцах. Потому от 
сидения с ним за чаем невозможно было оторваться. 

Хотя, скажем честно, одними только разговорами лю-
дей, безнадёжно заблудившихся в нашем холодном мире 
и, что ещё страшнее, в самих себе, не изменишь. Для это-
го нужно открыть им иную жизнь, иной мир, в котором 
безраздельно торжествуют не бессмысленность, страда-
ния и жестокая несправедливость, а всесильные и беско-
нечные вера, надежда и любовь. Но и не только открыть, 
издалека показав и поманив, а ввести человека в этот мир, 
взять его за руку и поставить перед Самим Господом Бо-
гом. И лишь тогда человек вдруг сам узнает Того, Кого он 
давным-давно, оказывается, знал и любил – единственно-
го своего Создателя, Спасителя и Отца. 

Только тогда жизнь меняется по-настоящему. Но весь 
вопрос в том, как попасть в этот удивительный мир. Это 
невозможно никакими обычными человеческими спосо-
бами. Никакой земной властью. Ни по какому «блату». Ни 
за какие деньги. В этот мир нельзя и краешком глаза за-
глянуть, даже при помощи всех разведок и спецслужб. А 
ещё выясняется, что в него нельзя величественно проше-
ствовать, скажем, просто закончив Духовную академию и 
даже получив священнический и епископский сан. 

Но зато туда спокойно можно было доехать с отцом Ра-
фаилом на его чёрном «Запорожце». Или этот мир вдруг 
открывался тем, кто сидел в приходском домике в Лосицах 
и попивал с отцом Рафаилом чаёк. Почему так происходи-
ло? Просто отец Рафаил был гениальным провожатым по 
этому миру. Бог был для него Тем, для Кого он жил и с 
Кем он сам жил каждый миг. И к Кому приводил всякого, 
кто посылался в его убогую прихрамовую избушку. 

Вот что неудержимо притягивало людей к отцу Рафаи-
лу. А их собиралось у него, особенно в последние годы, 
немало. И отец Иоанн присылал к нему молодёжь, и не-
которые московские духовники. Отец Рафаил принимал 
всех, и никто в его доме не был лишним. Многим он про-
сто выворачивал наизнанку всё их привычное мировоззре-
ние. Он умел, хотя и в свойственной ему почти легкомыс-
ленной манере (это для того, чтобы самого отца Рафаила 
не воспринимали слишком всерьёз), давать такие точные, 
неожиданные ответы на вопросы собеседников, что порой 
дух захватывало – какая вдруг открывалась правда жизни! 
Проявляться это могло в совершеннейших мелочах.

Однажды мы подсадили в «Запорожец» какого-то по-
путчика, довезти до Пскова. Вместо того чтобы поблаго-
дарить отца Рафаила, этот сердитый чудак принялся на 
чём свет стоит ругать священников:

– Вы, попы, все жулики! На что живёте? Бабок обма-

нываете!
Отец Рафаил, как обычно, добродушно отнёсся к его 

брани, но тут же всерьёз предложил:
– А ты попробуй – обмани бабку. Бабка старая, всю 

жизнь прожила, ну-ка обмани её! Это ты наслушался на 
партсобраниях, и тебя, как пластинку на патефоне, заело.

Пассажира эта мысль просто сразила.
– Да-а!.. Мою бабулю поди обмани… Или, скажем, 

тёщу!..
Потом он всю дорогу не отставал от отца Рафаила, 

расспрашивая обо всём на свете, но по большей части о 
церковных непонятностях, о покрытых для него мраком 
праздниках и дедовских обычаях. На прощанье отец Ра-
фаил пригласил его приехать на приход попить чайку. 

Или как-то отец Рафаил шёл мимо кладбища и услы-
шал, как за оградой какая-то женщина кричит, воет, уби-
вается над могилой. Спутникам отца Рафаила стало не по 
себе от передавшегося ужаса и безысходности.

– Как страшно плачет эта раба Божия… – сказал кто-
то.

Но отец Рафаил ответил:
– Нет, это не раба Божия! Это плачет неправославный 

человек. Христианин с таким страшным отчаянием горе-
вать не может.

Он мог беззлобно, но и без промаха сказать священ-
нику:

– Ну и морда у тебя сегодня! Ты что, телявизером вчера 
обсмотрелся?

Или ответить девушке, которая спрашивала, к какому 
священнику лучше подойти на исповедь:

– Выбирай самого толстого! Он будет осознавать своё 
недостоинство и лучше исповедовать.

Однажды накануне праздника Святой Троицы мы с от-
цом Рафаилом и с Ильёй Даниловичем с утра пошли в 
рощу за молодыми берёзками, чтобы, как и положено к 
этому празднику, украсить ими храм. Но когда мы при-
нялись рубить деревца, мне вдруг стало за них грустно 
– росли, росли, и вдруг мы их рубим, чтобы они каких-
то два дня постояли в церкви. Моё нытьё возмутило отца 
Рафаила.

– Ничего вы не понимаете, Георгий Александрович! 
Берёзка будет просто счастлива, что украсит собою храм 
Божий.

Но отец Рафаил мог запросто отвечать не только за 
какие-то там деревья, но и за всю Вселенную. Помню, ве-
сенней ночью мы с ним и отцом Никитой шли по чудной 
лесной дороге в окрестностях Боровика. Звёздное небо в 
тот поздний час было настолько великолепно, что мы не-
вольно залюбовались. 

«Неужели прекрасная, необозримая Вселенная, бес-
предельное число миров созданы Богом только для нас, 
людей, живущих на крохотной планете, не сравнимой с 
бесконечностью Вселенной?» – подумалось мне. Я по-
делился этими лирическими размышлениями со своими 
спутниками, и отец Рафаил тут же, дерзновенно и без ко-
лебаний, разрешил мои сомнения.

– Разумной жизни, кроме Земли, больше нигде нет, – 
сказал он. И объяснил: – Потому что, если бы она была 
где-то ещё, Господь обязательно открыл бы это Моисею, 
когда тот писал книгу Бытия. А Моисей хотя бы намёком, 
но подсказал бы нам это. Так что даже не сомневайтесь, 
Георгий Александрович, Вселенная была создана Богом 
только для человека!

– Но зачем же тогда все бесконечные мириады звёзд 
над нами?!

– Это для того, чтобы мы, взирая на них, постигали 
всемогущество Божие.

Продолжение в следующем номере

29 сен., вс. – Неделя 14-я по Пятидесятнице. Вмц. Евфимии всехвальной (304). Мц. Се-
вастианы (ок. 86-96). Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника Египет-
ского (IV). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). Прп. Кукши Одесского, исп. (1964).

30 сен., пн. – Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137). Мцц. Феодотии 
(ок. 230) и Агафоклии. Мучеников Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, 
Патермуфия, Илии и иных 151 (ок. 310). Свт. Иоакима, патриарха Александрийского.

1 окт., вт. – Прославление прп. Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1698). Прп. 
Илариона Оптинского (1873). Мц. Ариадны (II). Мцц. Софии и Ирины (III). Мч. Кастора.

2 окт., ср. – Блгвв. князей Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида (1321) и Кон-
стантина, Ярославских чудотворцев. Прп. Алексия Зосимовсого (1928).

3 окт., чт. – Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта 
(ок. 118). Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотвор-
цев (1245). Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285). Собор Брянских святых.

4 окт., пт. –  Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Ап. 
от 70-ти Кодрата (ок. 130). Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752). 
Свтт. Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских. Мчч. Евсевия и Приска.

5 окт., сб. – Прор. Ионы (VIII до Р.Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопийского (117). Блж. Параске-
вы Дивеевской (1915). Прав. Петра, бывшего мытаря (VI). Собор Тульских святых.
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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.


