
«Кто же истинно высок: тот ли, 
кто господствует над страстя-
ми, или тот, кто раболепствует 
оным?

Гордый необходимо унизится, 
напротив же смиренный возвысит-
ся; величие смиренного есть величие 
истинное и подлинное, а не то, которое состоит в одних словах 
и наименованиях. Внешнее величие есть влод вынуждения и 
страха, а сие подобно величию Божию... За сие-то мы почитаем 
и святых, что они, будучи выше всех, пред всеми смиряли себя» 
(Свт. Иоанн Златоуст, † 407).

«Хочешь ли быть великим? Будь меньше всех» (Прп. Ефрем 
Сирин, IV в.).

«Высокомерие – великая низость; смирение – великая высота 
и достоинство» (Прп. Макарий Великий, IV в.).

«Не великое дело творить чудеса, не великое дело видеть ан-
гелов; великое дело – видеть собственные грехи свои» (Прп. Ан-
тоний Великий, 251-355).

«Уметь смиряться – значит уметь подражать Иисусу Христу» 
(Свт. Василий Великий, 330-379).

«Смотрите, какая красота: солнце, небо, звезды, деревья, цве-
ты... А ведь прежде ничего не было! Ничего! И Бог из ничего 
сотворил такую красоту. Так и человек: когда он искренно при-
дет в сознание, что он – ничто, тогда Бог начнет творить из него 
великое» (Прп. Нектарий Оптинский, 1853-1928).

«Воля, которая действует в сердце человеческом, бывает 
трояка: первая от диавола; вторая от человека; третья от Бога; 
к двум первым не благоволит Бог, а (благоволит) только к той, 
которая от Него. Рассмотрите же самих себя и, отвергнув все 
стороннее, одну Божию волю возлюбите. Ибо немаловажно для 
человека постоянно уразумевать волю Божию во всем. Уверяю 
вас, что если не оставит человек всей воли сердца своего и не от-
вергнется себя во всем, и не отбросит от себя всего богатства и 
имения своего, и не покорится Господу, чрез повиновение отцам 
своим духовным, то ни познать не возможет воли Божией, ни 
исполнить ее и лишен будет последнего благословения» (Прп. 
Антоний Великий, 251-355).

«Отвергнуться себя значит отвергнуть хотения своей воли и 
своих разумений» (Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

«Отсечение же своей воли состоит в том, чтобы в добром от-
секать свою волю и исполнять волю Святых, в худом же и само-
му собою убегать зла» (Прп. Иоанн Пророк, VI в.).

«Мы должны разгружать друг друга, когда видим, что чело-
веку тяжело; нужно подойти к нему, взять на себя его груз, об-
легчить, помочь, чем можно, так поступая, входя в других, живя 
с ними, можно совсем отречься от своего «я», совсем про него 
забыть» (Прав. Алексий Мечев, 1859-1923).

«Христос Спаситель наш рек о Себе: не ищу воли Моея, но 
воли пославшаго Мя Отца. И имея в виду горькую чашу стра-
даний, преклонь колена, моляшеся, глаголя: Отче, аще волиши 
мимо нести чашу сию от мене; обаче не Моя воля, но Твоя да бу-
дет. Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе. Взирая 
на Него, Начальника веры, терпением да течем на надлежащий 
нам подвиг...» (Прп. Моисей Оптинский, 1782-1862).

Имеет ли право обычный священик лишать 
прихожан причастия на год? Могут ли они 
оспорить это решение у архиерея? 

Есть проблемы, по которым можно и даже 
нужно обращаться к архиерею, тем более, если 
они вызывают смущение в приходе. Когда я слу-
жил на приходе, архиерей созвал священников 
своей епархии и побеседовав с нами о различных 
духовных вопросах, сказал, что без его ведома и 
благословения священники не должны отлучать 
кающихся от причастия на продолжительное вре-
мя.

Православные психологи Медведева и Шишо-
ва, известный духовник о. Валериан Кречетов, 
старец Паисий Святогорец не советуют от-
давать детей в детский сад, мотивируя тра-
дициями воспитания из века в век родителя-
ми, рассказывают, что многие дети в глубине 
души не хотят туда идти.  Как Вы считаете, 
нужно ли отдавать ребенка в детский сад, если 
семья небогатая, или надо полагаться на волю 
Божью? Может ли женщина работать или  
должна полностью посвятить себя семье?

Мне кажется, что уже в детстве проявляется 
характер ребенка. Некоторые любят общество 
сверстников, другие имеют одного-двух товари-
щей по играм и тяготятся многолюдием; поэтому 

следует учитывать желание самого ребенка. 
Затем следует выбрать детский сад, где воспита-
ние ведется в православном духе. Дети более вос-
приимчивы, чем нам обычно кажется.

Что касается женщины, то если позволяют об-
стоятельства и средства, то ей лучше посвятить 
себя семье и детям. Воспитание детей – это тоже 
очень важное и ответственное дело. Продолжи-
тельное отсутствие родителей, негативно влияет 
на поведение и развитие детей.

Один некрещеный знакомый самоотвер-
женно ухаживал за умирающими родителями. 
Могу ли я, живущая одна 15 лет, постоянно бо-
римая блудными помыслами, часто падающая 
в помыслах и ощущениях, со слабой молитвой 
убеждать его креститься? 

Его ныне покойная мать горевала, что он 
останется некрещеным и одиноким и хотела, 
чтобы я разделила с ним жизнь. Она молилась 
об этом.

Нужно, чтобы он осознал во что он крестить-
ся и какие обязательства берет на себя. Принять 
крещение и не изменить свою жизнь, то есть не 
воцерковиться, немногим лучше, а может быть 
и хуже, чем оставаться некрещеным. Вопрос о 
крещении очень деликатный вопрос, к которому 
надо подходить осторожно. Надо, чтобы человек 
внутренне почувствовал, как бы пережил необхо-
димость крещения и включения в жизнь Церкви. 
Единство в вере – основа христианского брака.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Сегодняшнее Евангелие, в 
котором так много утешения и 
надежды, ставит нас, однако, 
перед лицом того, как Господь 
требует, чтобы мы открывались 
воздействию Его благодати. Христос подходит к горо-
ду Наину; во вратах города Его встречает похоронное 
шествие; и Христос, всегда такой отзывчивый на че-
ловеческое горе, отзывается и на это горе. Евангелие 
нам говорит «милосердова» – Его сердце исполнилось 
жалости, любви, и Он подходит ко гробу и к женщи-
не, которая за гробом следует. Эта женщина – вдова, 
идет она за гробом своего единственного сына. Она 
потеряла теперь все – и Христос не обращается к ней 
со словами утешения. Он останавливает ее плач; Его 
слова, которые являются словами милосердия, явля-
ются вместе с тем необходимым условием для этого 
милосердия: «Не плачь» – не потому, что смерть твое-
го сына недостойна слез, но, как бы предваряя слова, 
сказанные позже Апостолом Павлом к Солунянам, Он 
ей безмолвно говорит: «Не сетуй, как язычники, не 
имеющие упования, – не плачь!» И только когда эта 
женщина отозвалась верой, послушанием на требова-
ние Божественной любви, Христос творит чудо и воз-
вращает ее сына в жизнь. 

Часто так бывает и с нами: нас постигает горе, нашу 
душу раздирает оно, и перед нами стоит наша вера, 
стоит Господь – невидимо, но так же реально, как и 
тогда, и мы к Нему бросаемся молитвой, кидаемся го-
рем своим, обращаемся своей верой, колеблющейся 
своей надеждой, посильной своей любовью, и гово-
рим: «Господи, утешь!» Чего мы хотели бы, это чтобы 
Господь положил руку на наше сердце и в ответ только 
на наше горе внес в сердце наше покой и в жизнь нашу 
такую новизну, такую глубину, которая разверзла бы 
нам время и вечность, которая сделала бы из нашей, 
часто многоскорбной, земли уже достигнутую бла-
женную вечность. 

И Господь этого не творит; Он нас не вырывает из 
скорби земли, из той жизни, которая чередуется радо-
стью и горем, для того чтобы наше сердце стало глу-
боко, чтобы сгорело все, что не есть любовь, верная, 
неколеблющаяся любовь, чтобы не осталось в нашей 
душе и в нашей жизни, кроме любви, ничего. И нам 
тоже говорит Господь: «Не плачь!» – не в том смысле, 
что Он требует от нас горе свое забыть, а в том смысле, 
чтобы мы верой в Него, уверенностью в вещах неви-
димых могли перерасти себя, перерасти время, пере-
расти горе и вырасти в меру подлинного, истинного 
человека, который способен жить любовью к усопшим 
и любовью к земным, равной любовью, любовью ни-
чем не различающейся, потому что и на земле она веч-
на, и после смерти она остается неколебима. 

«Разве ты не видишь Меня, – говорит Господь, – не 
видишь вечности, разве ты не видишь, что усопший 

не умер, а уснул? Разве ты не 
знаешь теперь, что любовь по-
истине, как смерть, крепка? Раз-
ве ты еще не понял, что эта лю-
бовь соединяет Небо и землю и 

что уже нет той непроходимой грани, которая была до 
того, как Божественная Любовь обитала среди нас?» 
Господь ставит перед нами неумолимое требование 
веры: брось себя жалеть, брось думать только о себе, 
брось сосредоточиваться на своем горе, жизнь житель-
ствует, жизнь бездонна, жизнь победоносна, жизнь и 
теперь не прекратилась ни для нас на земле, идущих к 
своей смерти, – и могли бы идти к ней с такой светлой 
надеждой, с таким радостным трепетом ожидания, – 
ни для тех, которые, наконец, дверью смерти вошли в 
великий покой Господень. 

Многим за последние десятилетия пришлось пере-
жить горе, подобное горю этой матери. Сколько, сколь-
ко погибло мужей на поле брани, в болезни, сколько 
детей погибло преждевременно и сколько слез мате-
ринских пролито. И каждой матери говорит Господь: 
«Не плачь, поверь! Не ищи своего сына, своего мужа, 
свою любовь где-то в прошлом: в прошлом только 
прошедшее; но любовь не умирает, любовь крепче 
смерти, любовь уже соединяет нас и на земле, и в веч-
ности...» 

Но те, кто не пострадал таким образом: не претер-
пел вдовства, не схоронил сына, ребенка своего, – и те 
порой оказываются перед крушением всей жизни. Бы-
вает, что человек жил надеждой, жил близостью Бога, 
жил чувством, что жизнь победоносно, ликующе не-
сется, – и вдруг эта жизнь, эта надежда, эта радость 
пришли к концу. Бывает, что человек в течение целой 
жизни носил в своем сердце, как мать под сердцем, 
мечту, любовь, надежду, – и приходит время, когда 
вдруг каким-то непонятным образом все сокрушается, 
все умирает, и человек остается, как эта вдова наин-
ская, как эта мать, хоронящая своего сына: все про-
шло, все умерло, ничего не осталось... 

И говорит и нам тогда Христос, в Своем великом 
сострадании: «Не плачь, остановись, Я тут!..» И дер-
жавным словом может Он восстановить в наших серд-
цах, в наших душах и жизни все, что пропало как буд-
то бесследно...

Поэтому научимся и мы от Христа, с каким состра-
данием относиться к горю человеческому, с какой лю-
бовью Он сказал эти слова: «Не плачь!» – чтобы эта 
женщина не была оскорблена, унижена, возмущена та-
кими словами. Нам надо научиться так говорить, что-
бы слова наши о надежде, о вере, о жизни, о Боге были 
не оскорблением, не унижением, не причиной гнева, 
а утешением и радостью; и через нас должно часто, 
часто приходить человеку и утешение в горе земном, и 
возрождение вечной надежды и силы жить... Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 11.10.2013. Сирийские 
иерархи выступили на пресс-
конференции в Москве. 11 

октября 2013 года в РИА «Новости» прошла пресс-конференция «Сирия: хри-
стиане в огне войны». В мероприятии приняли участие находящиеся по при-
глашению Московского Патриархата в Москве сирийские иерархи.

11.10.2013. В России создается Общественный центр защиты христи-
ан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. О создании в России Обще-
ственного центра защиты христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
сообщила 11 октября на пресс-конференции в РИА Новости заместитель пред-
седателя Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) 
Елена Агапова.

11.10.2013. В Молдове отменили наказание за гей-пропаганду вопреки 
протестам верующих. Парламент Молдовы принял в окончательном чтении 
законопроект об отмене административного наказания за пропаганду гомосек-
суализма, передает Интерфакс-Религия. Решение было принято вопреки про-
тестам священников и прихожан, которые блокировали с утра вход во Дворец 
республики. Депутаты парламентского большинства зашли в здание через за-
пасный вход и проголосовали за принятие закона еще до завершения акции.

15.10.2013. На Афоне прошли торжества, посвященные 100-летию 
вхождения в состав Греции. Планы празднования столетия вхождения Свя-
той Горы в состав Греции были очень многообещающими, пишет Romfea, од-
нако все ограничилось прибытием на Афон Константинопольского Патриарха 
Варфоломея и благодарственным молебном. Правительство Греции не при-
глашено на праздник, так же сообщает  Romfea, указывая на связь между этим 
событием и споре афонитов и государства Греции в вопросе налогообложения 
недвижимого монастрыского имущества, находящегося за пределами Святой 
Горы. А поскольку решение и по сию пору не найдено, Священный Кинот таким 
образом «принизил» государство.

Афон был освобожден от турков 2 ноября 1912 года, в ходе Первой Бал-
канской войны, когда греческий флот подошел к полуострову Афон. Около 
40 вооруженных моряков с эсминца «Фиелла» высадились в гавани Дафни и 
после двинулись в Карею, где в здании Протата представитель султана 
передал Святую Гору капитану 1 ранга Папагеоргиу, представлявшему Гре-
ческое Королевство.
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Что же касается «кошек и девок», как выразился тот 
батюшка, котов он и вправду немало развел в своём доме, 
хотя их и не баловал. Сидя на колченогом стуле, он по-
глаживал ногой свою любимицу, объявившуюся после 
мартовских прогулок, и приговаривал:

– Ты, блудница, опять нагулялась.
И за неё отвечал:
– Нет, это ты – монах, это у тебя – обеты. А я – тварь 

безгрешная.
А насчёт девиц надо честно сказать, что даже в мона-

шескую пору они в отца Рафаила то и дело влюблялись 
не на шутку. Не говоря уже о том времени, когда он ещё 
до монастыря жил в Чистополе. Тогда у него от девчонок 
просто отбою не было. Мир очень не хотел отпускать Бо-
риса Огородникова. В юности отец Рафаил очень любил 
гонять на мотоцикле. Однажды, когда он уже узнал Бога, 
какая-то девчушка настолько одолела его своими чувства-
ми, что он посадил её с собой на мотоцикл, разогнался и, 
на полном ходу повернувшись к ней лицом, предложил:

– Вот теперь давай целоваться!
– Дурак!!! – закричала девушка. И сразу его разлюби-

ла.
Сам же отец Рафаил так уверовал в Бога, так полю-

бил Его, что сердце его переполнилось и больше не мог-
ло впустить в себя никого. Отец Рафаил был настоящий 
монах. Хотя и большой хулиган. А за влюблённых в него 
девчонок переживал больше их самих...

Есть такой закон в духовной жизни: монаху нельзя 
ничего очень сильно желать, кроме Бога. Ни в коем слу-
чае. Не имеет значения, чего именно – архиерейства, учё-
ности, здоровья, какой-нибудь материальной вещи. Или 
даже старчества, духовных дарований. Всё придет, если 
будет на то воля Божия. Отец Рафаил, конечно, об этом 
прекрасно знал. Но всё же у него была страстная мечта.

Его смирение касалось всего, кроме, как ни странно, 
как ни смешно это произнести… автомобиля. 

Здесь он ничего не мог с собой поделать. Он носился 
на своём чёрном «Запорожце» по псковским дорогам с та-
ким упоением, что, наверное, испытывал какое-то особое 
ощущение свободы. Отец Иоанн, встречая его, всякий раз 
предупреждал:

– Будь осторожен! Не увлекайся своей машиной.
Отец Рафаил на это только кряхтел да смущённо по-

хихикивал. Но всё продолжалось по-прежнему. Батюшка 
говорил, что если уж и покупать новый автомобиль вме-
сто старой развалюхи, то довольствоваться следует самой 
простой машиной. Но отец Рафаил ухищрённо истолко-
вал слова духовника по-своему. Он горячо доказывал и 
нам, и самому себе, что, приобретая иномарку, он как раз 
послушно и абсолютно буквально исполняет данное ему 
благословение: хочет завести себе именно машину. Всего 
лишь машину. Самую обычную. А советские средства пе-
редвижения никакой разумный человек автомобилем не 
назовёт. Это так, в лучшем случае усовершенствованная 
большевистская тачанка, механическая телега.

Если человек чего-то очень настойчиво хочет, причём 
во вред себе, Господь долго и терпеливо, через людей и 
новые обстоятельства жизни, отводит его от ненужной, 
пагубной цели. Но, когда мы неуклонно упорствуем, Го-
сподь отходит и попускает свершиться тому, что выбира-
ет наша слепая и немощная свобода.

Однажды этот духовный закон начал действовать и в 

жизни отца Рафаила.
Как-то он очень помог одному человеку в решении его 

семейных проблем. Здорово помог – сохранил семью. В 
благодарность тот, не помню точно – подарил или про-
дал отцу Рафаилу за символическую сумму свой старый 
«Мерседес».

Машина была ярко-красного цвета. Но всё равно отец 
Рафаил был от этого подарка в полном восторге. Мы не 
преминули напомнить счастливому обладателю иномарки 
недавние времена, когда он горячо уверял, что ни за что на 
свете не станет ездить на автомобиле расцветки коммуни-
стического флага. На это отец Рафаил даже с некоторым 
высокомерием разъяснил, что мы ничего не понимаем: 
его машина окрашена в идеальный пасхальный цвет…

Господь на целый год отвёл беду. Отец Рафаил никогда 
не был скрягой. По первой же просьбе он отдал «Мер-
седес» на неделю – попользоваться нашему другу Коле 
Филатову. За несколько дней тот угробил машину, даже 
умудрился намертво заклинить мотор. Понадобился дли-
тельный ремонт. Но и это не остановило отца Рафаила.

Почти год, пока в какой-то московской мастерской воз-
ились с этой злосчастной машиной, отец Рафаил в поте 
лица бегал по требам, занимал деньги… С болью мы смо-
трели на всё это, но ничего поделать не могли. Думали: 
ладно, обойдётся, получит он свой автомобиль, наиграет-
ся и снова вернётся к нам – прежний отец Рафаил.

Наконец его мечта сбылась. В мастерской сделали 
именно ту машину, о которой он мечтал. Перебрали дви-
гатель. Поставили новые колёса. Даже перекрасили кузов 
в чёрный – монашеский цвет. Наконец отец Рафаил достал 
где-то «родные» мерседесовские стеклоочистители…

Ранним утром 18 ноября 1988 года он сел в машину 
своей мечты. Помчался к себе на приход и разбился на 
четыреста пятнадцатом километре Ленинградского шоссе 
под Новгородом. Хоронили отца Рафаила, как и положе-
но, через три дня. Был день его именин – праздник Ар-
хистратига Михаила и всех Ангелов и Архангелов. Отец 
Рафаил не раз говорил: «Только бы умереть, не отпав от 
Церкви! Величайшее счастье каждому православному 
христианину, если он умрёт, оставаясь в Церкви. За него 
будет совершаться литургия. Церковь имеет величайшую 
силу изымать грешников даже со дна ада».

На его похороны съехалось множество потрясённых и 
потерянных от неожиданного горя людей. Отец Иоанн, к 
которому обратились духовные дети отца Рафаила с не-
доумённым вопросом, почему всё так произошло, ответил 
в письме: «Путь странствия отца Рафаила кончился. Но 
у Господа нет мёртвых, у Господа все живы. И Он один 
знает, когда и кого позвать из жизни сей».

Незадолго до того страшного дня отец Рафаил прихо-
дил к отцу Иоанну: домишко, в котором он ютился в Пор-
хове, давно обветшал, и отец Рафаил испрашивал благо-
словения – искать ли ему обмен или придётся покупать 
новый дом? Отец Иоанн устало ответил ему:

– Покупай или меняйся – всё равно… Только выбирай 
домик напротив алтаря.

Отец Рафаил, конечно, чувствовал угрызения сове-
сти, что не слушает батюшку в вопросе про автомобиль. 
Он тогда послушно обошёл все соседние с порховским 
храмом дома. Но никто их продавать не собирался. Ког-
да вскоре отец Рафаил разбился и встал вопрос о его по-
хоронах, все были уверены, что его, как постриженника 
Псково-Печерского монастыря, похоронят в пещерах. 
Но архиепископ Владимир, к тому времени сменивший 
старого митрополита Иоанна на Псковской кафедре, бла-
гословил хоронить отца Рафаила на месте его последнего 
служения, у храма в Порхове. Там его и положили – пря-
мо напротив алтаря.

* * *
Спустя десять лет после гибели отца Рафаила умер 

отец Никита. Он больше всех переживал потерю своего 
друга. Бесноватый Илья Данилович принял монашеский 
постриг в нашем Сретенском монастыре с именем Исайя. 
Он отошёл ко Господу четыре года назад. Весёлый сиде-
лец дьякон Виктор дождался исполнения своего сокро-
венного желания – быть постриженным в монашество. 
Это произошло тоже у нас в Сретенском монастыре, и 
теперь он – иеромонах Нил, священник на далёком псков-
ском приходе в деревне Хохловы Горки. Отец Роман, не-
когда инок Александр, уже много лет живёт затворником 
в скиту отца Досифея, среди псковских болот. Недавно 
мы издали ещё одну книжку его замечательных стихов.

Я назвал эту последнюю главу «Несвятые святые». 
Хотя мои друзья – обычные люди. Таких много в нашей 
Церкви. Конечно, они весьма далеки от канонизации. Об 
этом нет даже и речи. Но вот в конце Божественной ли-
тургии, когда великое Таинство уже свершилось и Святые 
Дары стоят в алтаре на престоле, священник возглашает: 
«Святая святым!»

Это означает, что Телом и Кровью Христовыми будут 
сейчас причащаться святые люди. Кто они?

Это те, кто находится сейчас в храме, священники и 
миряне, с верой пришедшие сюда и ждущие причащения. 
Потому что они – верные и стремящиеся к Богу христиа-
не. Оказывается, несмотря на все свои немощи и грехи, 
люди, составляющие земную Церковь, для Бога – святые.

В нашей маленькой компании отец Рафаил был, без-
условно, старшим. И даже не потому, что священником 
он к тому времени был уже лет семь, а это казалось нам 
тогда огромным сроком. Главное заключалось в том, что 
мы видели в нём удивительный пример живой веры. Эту 
духовную силу не спутаешь ни с чем, какими бы чудаче-
ствами или слабостями не был порой отягощён человек, 
такую веру обретший.

За что мы все так любили отца Рафаила? И хулиганом 
он был, и проповедь путно сказать не мог, и со своей ма-
шиной зачастую возился больше, чем с нами. А вот не 
стало его, и как тоскует о нём душа! Больше двадцати лет 
прошло после его смерти.

* * *
В часы, когда тягучее уныние подкрадывается и хочет 

заполнить душу, когда то же происходит с близкими мне 
людьми, я вспоминаю события, связанные с чудным Про-
мыслом Божиим. Один подвижник как-то сказал, что вся-
кий православный христианин может поведать своё Еван-
гелие, свою Радостную Весть о встрече с Богом. Конечно, 
никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апо-
столов, своими глазами видевших Сына Божия, жившего 
на земле. И всё же мы, хоть и немощные, грешные, но Его 
ученики, и нет на свете ничего более прекрасного, чем со-
зерцание поразительных действий Промысла Спасителя 
о нашем мире.

Эти истории я рассказывал братии Сретенского мона-
стыря, потом – своим студентам, очень многие – на про-
поведях. Я благодарен всем моим слушателям, которые и 
подвигли меня на написание этой книжки.

Особо хотелось бы попросить прощения у читателей за 
то, что в книге пришлось говорить и о себе самом. Но без 
этого документальных рассказов от первого лица не бы-
вает. Как писал батюшка архимандрит Иоанн (Крестьян-
кин): «Мои разрозненные эпизодические повествования 
не были рассказы обо мне, но иллюстрации некоторых 
жизненных ситуаций. Теперь же, когда это лоскутное 
одеяло сложилось и я переписал, перелистал, возвраща-
ясь в прошлое, я сам умилился, узрев богатство милости 
Божией…»

20 окт., вс. – Неделя 17-я по Пятидесятнице. Мчч. Сергия и Вакха (290-303). Мц. Пела-
гии Тарсийской (290). Обретение мощей прп. Мартиниана Белоезерского (1514).

21 окт., пн. – Прп. Пелагии (457). Прп. Трифона, архим. Вятского, чудотворца (1612). Со-
бор Вятских святых. Св. Пелагии девы (303). Прп. Таисии (IV).

22 окт., вт. – Ап. Иакова Алфеева (I). Прпп. Андроника и супруги его Афанасии (V). 
Прав. Авраама праотца и племянника его Лота (2000 до Р.Х.). Мчч. Еввентия (Иувентина) и 
Максима воинов (361-363). Прп. Петра Галатийского (IX).

23 окт., ср. – Мчч. Евлампия и Евлампии (303-311). Прп. Амвросия Оптинского (1891). 
Свт. Иннокентия, епископа Пензенского (1819). Свт. Амфилохия, еп. Владимиро-Волынского 
(1122). Блж. Андрея, Христа ради юродивого (1673). Собор Волынских святых.

24 окт., чт. – Ап. Филиппа, единого от семи диаконов (I). Прп. Феофана Исповедника, 
творца канонов, еп. Никейского (ок. 850). Прп. Льва Оптинского (1841). Собор преподобных 
Оптинских старцев: Льва (1841), Макария (1860), Моисея (1862), Антония (1865), Иларио-
на (1873), Амвросия (1891), Анатолия (1894), Исаакия (1894), Иосифа (1911), Варсонофия 
(1913), Анатолия (1922), Нектария (1928), Никона (1931), Исаакия (1938).

25 окт., пт. –  Мц. Домники (286). Свт. Мартина Милостивого, еп. Турского (ок. 400).
26 окт., сб. – Мчч. Карпа, еп. Фиатрийского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафоники 

(251). Иверской иконы Божией Матери (1648). Мч. Вениамина диакона (421-424).
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