
«Сделаться иным, чем прежде 
был, не по естеству, но по вну-
треннему состоянию: сребролюб-
цу отречься от сребролюбия, сла-
волюбцу от славолюбия, блуднику 
и прелюбодею от нечистой похоти, 
гневливому и злобному от гнева и злобы, гордому от гордости, 
немилостивому от жестокосердия своего, словом, злонравному от 
злонравия своего отречься.

Знаешь ли, что делают люди, когда видят, как иных, которых 
не любят, бьют и уязвляют, или другое какое зло им причиняют? 
Нерадят и небрегут о них, и не имеют к ним никакого сожаления. 
Это к себе приложи и поступай с собой, как со врагом, которого не 
любишь, отсеки волю твою и не делай того, что ей угодно. Презри 
и возненавидь себя для блага же твоего, и не люби во зло.

Когда велит Христос отречься, то подразумевается отречение 
от злонравия и злой воли нашей, как выше сказано, ибо без того 
не можем угодить и последовать Ему.

Послушание, которое христианин должен своему Богу оказы-
вать, состоит в том, чтобы он волю свою воле Божией во всем 
старался покорять, и что Бог ни повелевает, ко всему тому охоту 
свою показывать, и не смотреть, что миру или плоти угодно, но 
что Богу благоугодно, как и апостол написал: Поступайте, как 
чада света (ибо плод духовный есть во всякой благостыни, прав-
де и истине), испытывайте, что благоугодно Богу (Еф. 5, 8-10)» 
(Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

«Грех настолько усвоился нам при посредстве падения, что все 
свойства, все движения души пропитаны им. Отвержение греха, 
сроднившегося душе, стало отвержением души. Такое отверже-
ние души необходимо для спасения души.

Для спасения себя сделалось совершенною необходимостью 
отречение от себя, от своего падшего я, не сознающегося в паде-
нии. Доколе это я существует, дотоле Христос не может принести 
нам никакой пользы. Иже не возненавидит душу свою, не может 
быти Мой ученик (Лк. 14, 26.). Совершает это отвержение тот, 
кто непрестанно изучает Евангелие и старается оживлять его в 
себе всей деятельностью своей» (Свт. Игнатий (Брянчанинов), 
1807-1867).

«Что же значит отвергнуться себя? Не обращать внимания, не 
замечать себя; бранят – не огорчаться, хвалят – не радоваться, как 
будто и не о нас речь.

Мира нужно отвергнуться, не того мира, в котором светит яр-
кое солнце, не того, в котором цветут прекрасные цветы, нет, че-
рез этот мир мы только познавать можем Творца, прославлять. От 
другого мира нужно отвлечься, от того, который апостол Иоанн 
называет мир прелюбодейный и грешный. Мир этот движется на 
адской колеснице, у которой три колеса, о которых тоже говорит 
святой апостол. Колеса эти – похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская. Этими тремя колесами колесница мира и движет-
ся прямо в пропасть адову, в царство сатаны» (Сщмч. Серафим 
(Звездинский), еп. Дмитровский, 1883-ок.1937).

«Что значит убирать свое я?.. Насколько я не беру себя в расчет, 
настолько я изгоняю свое я. И, отсекая нашу волю, нашу слабость, 
наш покой, мы тоже удаляем свое я» (Старец Паисий Святого-
рец, 1924-1994).

Знакомы ли Вы со статьями митрополита 
Санкт-Петербуржского и Ладожского Иоанна 
(Снычева), касающимися его отношения к лич-
ности и правлению царя Иоанна Васильевича 
Грозного и его значению в истории России? 

Я знаком с апологиями, написанными в защиту 
царя Иоанна Грозного. Он был одним из немногих 
царей, деятельность которых была положительно 
оценена коммунистами, так как методы его прав-
ления и обращение с народом импонировали им. 
Жестокость Иоанна Грозного стала притчей в 
устах народа; о ней говорили одинаково как ино-
земцы, так и соотечественники. 

Нужно перечеркнуть все исторические доку-
менты, свидетельствующие о зверстве этого ду-
шевнобольного человека, чтобы попытаться пред-
ставить его справедливым и даже милостивым 
правителем. 

Здесь скорее можно увидеть преемственность 
между Иоанном Грозным и лидерами октябрьской 
революции, между опричниной и ЧК, Малютой и 
Дзержинским. 

За какими телами вернутся души абортиро-
ванных детей на Страшном суде?

Уже в эмбрионе находится генетический план 
всего телесного организма человека. Воскресение 
мертвых будет осуществлением этого генетическо-

го плана. 
Приведу пример. Архитектор составил подроб-

ный план дома. Дети – это недостроенный дом, 
старческий возраст – время, когда дом ветшает и 
разрушается. 

Возобновлен и достроен этот дом будет по 
имеющемуся плану архитектора; то есть люди, 
не исключая младенцев, даже умерших в эмбрио-
нальном состоянии, воскреснут в возрасте совер-
шенного развития тела. 

Преподобный Ефрем Сирин писал, что это воз-
раст Христа Спасителя – 33 года.

Как при поиске духовника определить, модер-
нист он или нет? Насколько критична ошиб-
ка?

Спросите священника, которого вы намеревае-
тесь иметь духовным отцом, как он относится к бо-
гослужебному языку, календарю и уставу Церкви, 
к молитве с инославными и т.п., как он относится 
к деятельности современных модернистов – и вам 
станет ясно, кто он. 

Насчет того, насколько критична ошибка, есть 
старая народная пословица: «С кем поведешься, от 
того наберешься».

Как преодолеть обиду на священников (есть 
два конкретных человека)? Я исповедуюсь, но 
временами она накатывает с новой силой.

Помните, что священники тоже люди, с чело-
веческими слабостями, и их, как всех людей, ис-
кушает демон. Надо усилить за них молитву.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Есть в Евангелии место, где 
Христос нам говорит: «Блюдите, 
како слышите», – то есть, обрати-
те внимание на то, как вы слыши-
те слово, которое до вас доходит... 
Нам всегда кажется, что мы слушаем, понимаем; но вот 
сегодня нам вновь, в который раз читалась притча о 
сеятеле – и что? 

Она такая ясная, такая привычная; казалось бы, нам 
даже и не нужно ее вновь слышать, мы могли бы ее по-
вторить, рассказать, объяснить. Но кто из нас может 
сказать, что он ею сколько-то живет? И вот тут слова 
Христовы: «Будьте осторожны, как вы слышите слово 
Божие», – не напрасны. Мы слышим и помним; слышим 
слухом и помним головной памятью; но доходит ли это 
слово до нашего сердца? А вместе с этим, если не кос-
нется нашего сердца живое слово, оно только прозву-
чит в нашей мысли и никакого плода не принесет. 

Задумаемся над этим; есть бесконечное количество 
евангельских отрывков, которые мы так любим, кото-
рые так прекрасны, которые мы так хорошо знаем, ко-
торые мы могли бы всякому рассказать и всякому объ-
яснить; но не встанут ли они перед нами в какой-нибудь 
день, в день судный, упреком – не потому, что мы не 
понимали, а потому именно, что понимали и все-таки 
этим не жили нисколько? 

Сегодняшняя притча об этом именно и говорит. Есть 
люди, у которых сердце глубокое, которое было вспа-
хано глубоко – страданием и состраданием, любовью, 
горем, до которого дошло сознание страшного одино-
чества человека, когда нет Бога в его жизни. И в такое 
сердце Божие слово падает, как семя, и принимается, 
как доброй землей: глубоко оно заходит, пускает корни, 
оживает всем опытом жизни этого человека, и страда-
нием, и радостью – всем питается, и прорастает, и при-
носит плод. Но как мало таких слов принесло плод в 
жизни каждого из нас, в моей жизни, и вероятно, несо-
мненно, в вашей жизни! 

Сколько раз мы слышали живое слово Божие, кото-
рое нас всколыхнуло, взволновало; а через мгновение, 
еще до выхода из церкви, нас унесло потоком пустых 
мыслей, сплетен, болтовни – мы опустошены; ничего 
не осталось. От этого ростка, который мог бы поднять-
ся и принести плод, не осталось ничего, потому что 
самое семя унесено ветром, как бурей унесено чужим 
пустым словом и нашим пустословием. 

А иногда удержалось это слово, как будто упало в 
расселину того камня, который мы несем в себе, кото-
рый мы называем своим сердцем, своим сознанием. И 
оно удержалось, и начинает всходить; но и тут недолго 
ему прожить, потому что корня ему не пустить в камен-
ное, жесткое, холодное сердце. И умирает это слово. 
Поднялось как будто, и была надежда, что плод при-
несет – и ничего не осталось... 

А бывает и сердце глубокое, которое может это при-

нять; и у каждого из нас есть та-
кое глубокое сердце – только мы 
даем ему зачерстветь, охладеть. 
Это сердце приходится – жизни, 
людям, Богу – как бы молотом 

дробить, чтобы хоть трещина образовалась, чтобы под 
корой замерзлости, окаменелости проглянула земля, та 
плодотворная земля, которая может принести плод. 

Подумайте о словах Христовых: «Слушайте!» – и за-
думайтесь над тем, как мы слышим. Напрасно? Себе в 
суд и во осуждение? Или, напротив, – в жизнь вечную?.. 
И как милосерд Господь. Он нам говорит, что некото-
рым дано понять; другим непонимаемое ими разъясня-
ют, чтобы они поняли; а иным не надо разъяснять, по-
тому что если они поймут головой и отвергнут сердцем 
– какова же будет их ответственность! Иисус Христос 
говорит: «Для таких говорится притчами, чтобы они 
слушали и не слышали», – как бы от этого холодного, 
мертвого понимания ума, от такой мертвой головной 
веры человек не был осужден. Притча раскрывается 
перед нами в меру нашей открытости и понятливости. 
А понятливость в сердце, не в голове; опытом жизни, 
кровью добывается понимание слов Божиих.

Многим, почти что кощунственно, Евангелие пред-
ставляется как книга грозного Божиего суда, требова-
ний Господних; но как далек этот образ от живого чув-
ства, которое Евангелие вызывает в том, кто читает его 
впервые! 

Когда из глубины растерянности, греха или горя при-
ступаешь к Евангелию, оно раскрывается как книга ра-
дости и надежды: радости о том, что среди нас Господь, 
не далекий, не грозный, а родной, свой, облеченный в 
человеческую плоть, знающий из личного Своего опы-
та, что значит быть человеком. И радость и надежда о 
том, что на каждой странице Господь требует от нас, 
чтобы мы были достойны величия своего человечества, 
требует, чтобы мы не смели быть ниже своего достоин-
ства и уровня, не дает нам стать меньше, чем человек, 
– хотя мы и грешим так часто и недостойны бываем и 
себя, и Его. Какая надежда звучит в том, что Христос 
пришел грешных спасти и призвать к покаянию, что Он 
для грешных жил и умер, что к ним обращена Его про-
поведь; и какое откровение о Боге в этом образе Хри-
ста, воплотившегося Сына Божия!

Вот в течение всей этой недели станем думать о том, 
кто мы в этой притче? Куда падает зерно? Куда падает 
слово Христово? В терние, которое его заглушит, убьет, 
удушит? На камень, где оно взрастет и умрет от зноя 
и от сухости? Или при дороге, откуда унесет его ветер 
и где оно будет разграблено всеми хищниками жизни? 
Или в сердце доброе?.. А если наше сердце не таково, 
то поставим перед собой вопрос: как же этот камень 
раздробить, как же к жизни вернуть охладевшее серд-
це? Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 19.10.2013. Убит настоятель 
Покровского храма г. Белоре-
ченска на Кубани протоиерей 

Николай Меденцев. В ночь с 18 на 19 октября 2013 года совершено разбойное 
нападение на дом настоятеля Покровского храма г. Белореченска Краснодар-
ского края протоиерея Николая Меденцева, в результате которого отец Николай 
был убит, сообщает Патриархия.ru. Злоумышленники погрузили тело протоиерея 
Николая Меденцева в багажник его автомобиля и попытались вывезти за город, 
однако по пути попали в ДТП, бросили автомобиль с телом священнослужителя 
и скрылись в неизвестном направлении. По предварительной информации след-
ственных органов, к совершению указанных преступлений, возможно, причастен 
местный житель, с которым у погибшего имелся бытовой конфликт.

19.10.2013. В индийской деревне индуисты сожгли церковь и угрожают 
смертью христианам. Члены вооруженной индуистской молодежной организа-
ции Байранг Дал сожгли дотла церковь в индийской деревне и теперь угрожают 
христианам, которые там проживают, сообщает Седмица.ru.

20.10.2013. За минувшие два года преследования христиан усилились в 
20 странах мира. «В отчетный период, 2011-2013 гг., насилие и запугивание ста-
ли более масштабными в отношении христиан; в 20 из 30 оцененных стран ухуд-
шилась ситуация. В других странах, где проблемы были уже чрезвычайными, 
выявлены минимальные изменения», – отмечается в докладе, представленном 
британским отделением католической благотворительной организации «Церковь 
в беде» на встрече в палате общин и палате лордов британского парламента.

23.10.2013. В Саратове запретили священника за грубость в обращении с 
прихожанами. В Саратовскую епархию поступил сигнал о неправоправных дей-
ствиях клирика Духосошественского кафедрального собора иерея Андрея Ев-
стигнеева, совершенных им в ходе беседы с крестными родителям перед таин-
ством Крещения. Священник был запрещен в священнослужении на 2 месяца.

23.10.2013. Cвятогорские отцы опечалены заявлениями Константино-
польского Патриарха. Настоятели многих монастырей были опечалены заяв-
лениями Патриарха Варфоломея, который, по их словам, к их разочарованию, 
без рассуждения приняв на вооружение сценарии определенных кругов, пресле-
дующих вполне конкретные цели и ведущих брань с Церковью и Святой Горой, 
отравляет своими заявлениями жизнь святогорской общины, пишет сайт «Свя-
тая Гора» со ссылкой на  агенство Romfea.
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О СМЕХЕ
Есть два смеха: светлый и темный. Их сейчас же мож-

но различить по улыбке, по глазам смеющегося. В себе 
его различить можно по сопровождающему духу: если 
нет легкой радости, тонкого, мягчащего сердце веяния, то 
смех – несветлый. Если же в груди жестко и сухо, и улыб-
ка кривится, то смех – грязный. Он бывает всегда после 
анекдота, после какой-нибудь насмешки над гармонией 
мира. Искривляемая гармония мира искривляет душу че-
ловека, и это выражается в кривлении черт лица. 

«Горе вам, так смеющимся ныне, ибо восплачете» (Лк. 
6, 25). Заплачете! Потому, что увидите, что приложили ра-
дость не к тому, к чему можно приложить, но к тому, что 
достойно муки. 

«Благостная улыбка», есть зеркало найденной гармо-
нии. Святые улыбаются не смеясь. Смех, как полнота чи-
стой радости, есть состояние будущего века. Блаженны 
плачущие ныне, ибо вы воссмеетесь. Аскетический опыт 
осветления и преображения человека советует даже улы-
баться, не открывая зубов (лучше немного меньше радо-
сти, чем хотя бы самая мимолетная нечистота в ней!). 

«Анекдотический смех», которым смеются в кинема-
тографах, театрах, на пирушках и вечеринках, которым 
легко осмеивают ближнего, смеются над слабостями и 
над достоинством человеческим, над совестью его и над 
грехами, для увеселения и для забвения печали, без смыс-
ла, и тщеславно смеша других, все это – болезнь духа. 
Можно сказать даже точнее: это – симптом болезни духа. 

В мире духов живут нечистые духи; они видны быва-
ют на лицах «закатывающихся» смехом... Ангельская ра-
дость озаряет лицо улыбкой. 

Добрым смехом бесшумно развеять можно скопивши-
еся тучи злобной спорливости, ненависти, даже – убий-
ства... Хорошим смехом восстанавливается дружба, се-
мейный очаг. 

«Едкий» смех – не от Бога. Язвительная улыбка, сар-
казм остроты, это – пародия на евангельскую соль мудро-
сти. Пародия, искривляющаяся в улыбке. 

«Острота» слова всегда взрезывает душу. Но острота – 
будучи даже одинаковой у двух ножей – хирургического 
и разбойничьего – производит совсем разное действие. 
Одна, взрезывая, пропускает свет небесный и теплоту 
Духа, или вырезает гноение, обрезает мертвость; другая 
– безблагодатная острота – режет, кромсает душу и часто 
убивает. 

Остры только святые, и только святое остро. Грязные 
же духи пародируют остроту, и много людей в мире изо-
щряется в «высказывании себя» чрез эти остроты. 

Предел духовной нечистоты смеха: «гомерический хо-
хот» – гоготание... Такой смех настигает людей недалеко 
от обильных трапез. 

Блюдущий себя, благоговеинствующий пред тайной 
своей жизни, будет блюсти как всю свою жизнь, так и 
свой смех. Даже свою улыбку он соблюдет пред Богом. 
Все будет у него – помощью невидимых хранителей его 
– чисто и ясно. 

Святые светили миру и плачем своим, и улыбкой. Как 
дети. Ибо только у детей – и у подлинно верующих во 
Христа людей – есть чистота жизни, видимая телесными 
глазами, даже в чертах лица. 

Просто и чисто все у детей, еще не коснувшихся 
тленного духа. Смерть еще не выявилась в усмешке их 
смертной природы, им дана весна жизни, как начаток и 

как воспоминание рая; и вот, они чисто смотрят, чисто 
смеются, нелукаво говорят, легко плачут, легко забывают 
свой плач... 

«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в 
Царствие Небесное»... Ясно – почему. 

Высшая похвала человеку, сказать: «У него детский 
смех»... смех непорочный, близкий к райской гармонии.

О МИЛОСЕРДИИ НАД МИРОМ 
Был человек, желавший – как многие – оправдать себя. 

Он спросил у Христа Иисуса: «Кто мой ближний?» И 
Спаситель рассказал ему притчу... 

Шел странник из Иерусалима в Иерихон, и был схвачен 
разбойниками. Они сняли с него одежду вероятно, един-
ственное его достояние – и, избив, оставили на дороге. 

Вслед за этим бесчеловечьем следует другое, может 
быть, еще худшее: идущие той же дорогой люди равно-
душно проходят мимо этого лежащего, истекающего 
кровью человека. «Прошел мимо» священник. Левит по-
ступил еще хуже: «подошел», «посмотрел», полюбопыт-
ствовал, как страдает и умирает человек, и пошел своей 
дорогой. В лице этих двух людей мимо израненного чело-
века прошло как бы все несострадательное человечество. 
Одна половина этого человечества ранила его и бросила 
умирать на дороге; другая проходит равнодушно мимо 
его страданий. 

Иоанн Златоуст справедливо сказал: «Богатые и сытые, 
равнодушно взирающие на голодных и нищих и не по-
могающие им, равны убийцам». Конечно, равны преступ-
никам и те, которые, имея возможность помочь хотя бы 
одной жертве преступлений этого мира, проходят мимо 
человеческих страданий, занятые одним своим благопо-
лучием. 

В простых словах Христос, знающий сердца людей, от-
крывает всю глубину мрака, сгустившегося над человече-
ством, и показывает главный грех всех времен и народов: 
немилосердие. И когда, вникая в эту истину, мы начинаем 
ужасаться кромешной тьме нравственного человеческого 
сознания, тихая небесная заря – милосердие – восходит 
над землей. И за нею видно само Солнце Божественной 
Любви – Христос. 

Проезжал тем же путем около Иерихона самарянин не-
кто и, увидев на дороге окровавленного человека, сжалил-
ся над ним. Вот все, что произошло: сжалился над ним. 
Все другое было только следствием этого: один человек 
сжалился над другим человеком. Свершилось близкое ко 
всем чудо, через которое самый грешный и слабый чело-
век делается причастником Божественной силы, правды 
и славы. 

Жалость двигает больше, чем каменными горами, 
– она двигает каменными сердцами. «Истинно говорю 
вам, если кто скажет горе сей: «Поднимись и ввергнись 
в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что 
сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет» (Мк. 
XI, 23). Это слова Христа. Жалость в мире – есть чудо. 
Каменные горы передвигать с их места никому не надо. 
Истинное чудо есть жалость. 

Бог хочет этого чуда, жалости одного человека к друго-
му. Тут сила высшей жизни. Истинное милосердие всег-
да просто и деятельно. Оно есть воля, готовая на всякий 
труд, сердце, соглашающееся перенести всякую скорбь 
ради любви. 

Истинное милосердие деловито. Оно соединяет в себе 
небо и землю, и помогает не только в чувствах и намере-
ниях, но – сейчас же тут, на этой сухой, пыльной земле 
меж Иерусалимом и Иерихоном. 

Таковым именно было милосердие Самарянина, о ко-
тором рассказал миру Христос. Продуманная заботли-
вость его показывает глубину его жалости. Подойдя к 

лежащему на дороге раненому, он тотчас «перевязал ему 
раны», смягчив их маслом, промыв вином, и, «посадив 
его на осла, привез в гостиницу и позаботился о нем». Так 
говорит Евангелие. 

После этого милосердный Самарянин мог бы уехать с 
чистой совестью. Но нет – на другой день, отъезжая, вы-
нул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал: 
«Позаботься о нем». Казалось бы, теперь уже все сделано 
им. Но совесть этого человека продолжает быть неудо-
влетворенной, он обращается к хозяину гостиницы и гово-
рит ему: «Если издержишь что более, я, когда возвращусь, 
отдам тебе». Какое излучение истинной человечности. 

Ведь все могут поступать «так же»... Много и сейчас в 
мире около нас людей, израненных грехом, оскорбленных 
злом этого мира, лежащих и страдающих на разных до-
рогах. И можно помочь им. 

Я вижу эту небольшую каменную гостиницу мило-
сердного Самарянина на дороге меж Иерусалимом и Ие-
рихоном. Это малый дом, в нем никто не обитает, но его 
знают все паломники Святой Земли... Дорога пустынная 
вьется среди гор, спускаясь к Иерихону. Вокруг – мерт-
вые горы. Это сердца. Кого? Древних? Современных лю-
дей? Это наши каменные человеческие сердца, Господи. 
И они алчут воды Твоей Милости и готовы ответить на 
воду Твою цветами и травами. 

Малый дом стоит близ дороги. Приходят сюда люди 
всех стран и народов и видят эту притчу, которую слышат 
от Христа. И слово пустынной дороги, мертвых камен-
ных гор, и этот малый дом, говорящий народам о мило-
сердии, – все остается как Божественный зов среди мира 
к человечности человека, к любви и жалости.

ПРИЗНАК ЛЮБВИ
Один из признаков любви – «не раздражаться». Кто 

может, действительно, себе представить мать, раздра-
жающуюся на своего грудного ребенка? Матери дается 
чувство особой любви, когда ее ребенок беспомощен. Но 
сколько есть матерей, которые и потом, когда дети их вы-
растут, тоже «не раздражаются» на них. В доброте, по-
крывающей человеческую слабость, является более всего 
образ Божий в человеке. Конечно и гнев – против зла (а 
не человека) – может быть святым; но это есть нечто со-
всем другое, чем эгоистическое раздражение людей друг 
против друга, которое так отяжеляет жизнь и тех, на кого 
раздражаются, и тех, кто раздражается. Священное Писа-
ние дает совет: «гневаясь, не согрешайте». Иначе сказать: 
люди, гневайтесь только на зло, а не на страдающего от 
своего зла человека. «Любящие Бога, ненавидьте зло»! 
(Пс. 96, 4).

Гнев на зло (особенно – на свое зло!) может вылечить 
от зла, если этот гнев исходит из любви. Но беда в том, 
что темная гневливость, раздражительность, как паутина, 
висит в мире над народами, семьями и сердцами. И эта 
раздражительность человеческая, иногда вызванная пу-
стяком, отравляет жизнь. 

Есть в душе человеческой великое средство для пре-
одоления самолюбия, вспыльчивости и раздражитель-
ности. Это – благоговейная вера в близость Божью. «Го-
сподь близ». Над человеком распростерта Любовь. Только 
ее надо уметь увидеть внутренними глазами. Это и есть 
вера. Нам не всегда понятны исцеляющие пути Любви. 
Но, поверив в эту любовь над собой и миром, человек 
видит духовными глазами жизнь, в свете высшего ее на-
значения. То, что раньше казалось непонятным, предстает 
человеческой светлой вере, как нечто необходимое и важ-
ное. Так зреет мудрость в душе и открывается вечность. 
Самая глубокая свобода наша есть свобода от зла, кото-
рым мы мучаем себя и других. К этому состоянию свобо-
ды духа в добре и ведет нас путь веры.

27 окт., вс. – Неделя 18-я по Пятидесятнице. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия 
(54-68). Память святых отцев VII Вселенского собора. Прп. Параскевы-Петки (XI). 

28 окт., пн. – Прп. Евфимия Нового, Солунского (889). Прмч. Лукиана, пресвитера Ан-
тиохийского (312). Свт. Савина, еп. Катанского (760). Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского 
(1962). Сщмч. Лукиана Печерского (1243). Свт. Иоанна, еп. Суздальского (1373).

29 окт., вт. – Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I). Прп. Лонгина, вратаря 
Печерского (XIII-XIV). Прп. Лонгина Яренгского (1544-1545).

30 окт., ср. – Прор. Осии (820 до Р.Х.). Прмч. Андрея Критского (767). Мчч. бессребрени-
ков Космы и Дамиана, Аравийских, и братий их мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 
303). Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского (898).

31 окт., чт. – Апостола и евангелиста Луки (I). Обретение мощей прп. Иосифа, игуме-
на Волоцкого, чудотворца (1515). Мч. Марина Тарсийского (IV). Прп. Иулиана Пустынника 
(IV). Преставление вмц. Златы (Хрисы) (1795).

1 ноя., пт. –  Прор. Иоиля (800 до Р.Х.). Мч. Уара и с ним семи мчч., учителей христиан-
ских (ок. 307). Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238). Блж. Клеопатры (327) 
и сына ее Иоанна (320). Сщмч. Садока (Шах-Дуста), еп. Персидского, и иже с ним (342).

2 ноя., сб. – Димитриевская родительская суббота. Вмч. Артемия (362). Прав. отрока 
Артемия Веркольского (1545). Сщмч. Николая пресвитера (1918).
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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.
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