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Проповедь об исцелении дочери Иаира
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

В нынешний воскресный день, братья и сестры, мы вновь слышали свидетельство о всемогуществе 
Божием.  Апостол  и  евангелист  Лука  напоминает  нам  о  двух  чудесах,  которые  были  совершены 
Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом.

Некогда к Христу подошел начальник 
синагоги по имени Иаир, который еще 
недавно  с  ненавистью и  презрением 
относился  к  Иисусу.  Достаточно 
вспомнить о тех исцелениях, которые 
Христос  совершал  в  субботу  в 
синагоге,  и  как  начальник  этой 
синагоги  говорил,  что  недостойно 
ничего совершать в субботу. Но вот он 
идет  ко  Христу  с  просьбой  об 
исцелении  его  тяжко  заболевшей 
двенадцатилетней дочери. И Господь 
соглашается идти в дом Иаира. 

По  пути  Христа  теснила  большая 
толпа  народа  -  кто-то  с  верой  и 
упованием,  а  кто-то  из  праздного 
любопытства.  Многим  было 
интересно:  действительно  ли 
тяжелобольная девочка получит исцеление? И вот Господь вдруг останавливается и говорит: кто прикоснулся 
ко Мне? Никто в этот момент не отважился признаться, хотя и многие прикасались к Иисусу. Только апостолы с 
некоторым недоумением ответили:  толпа окружает Тебя и  теснит,  а  Ты спрашиваешь "кто  прикоснулся ко 
Мне?" "Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я почувствовал силу, исшедшую из Меня". (Лк.8:46). 
Тогда некая женщина, "видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему  
перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась" (ст. 47).

Эта женщина в течение многих лет страдала кровотечением. Она обращалась к разным врачам, но никто не 
мог ей помочь. Истратив на врачей почти все, что имела, она, услышав о Христе Спасителе, прибегла к Нему 
как  к  последней надежде.  Она не смела рассказать о своей болезни,  потому что по закону находилась в 
нечистоте и не могла прикасаться ни к кому. Толпа могла тут же побить ее камнями за это дерзновение. Вот 
почему она молчала. А Господь сказал ей: "дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром". (Лк.8:48). 

Не успел Иисус произнести эти слова, как приходят слуги Иаира, которые знали, с какой целью их хозяин ищет  
Христа.  Они  говорят  Иаиру:  "Господин!  Дочь  твоя  умерла.  Не  тревожь  Учителя.  Уже  ничего  невозможно 
сделать". Христос же, поддерживая гаснущую надежду несчастного отца, говорит:  "она не умерла, но спит" 
(Лк.8:52). Услышав эти слова, многие из толпы стали открыто насмехаться над Спасителем. Непросто было 
Иаиру сохранить свою веру, но он продолжал верить, верить до конца - если Господь говорит, что не умерла,  
значит, действительно, не умерла. Когда все подошли к дому Иаира, Иисус попросил всех,  находящихся в 
доме, выйти. Только трех учеников Он берет вместе с Собою - Петра, Иакова и Иоанна. Христос в присутствии 
самого Иаира и Своих ближайших учеников, обращается к, казалось бы, умершей девочке: "девица! встань". 
(Лк.8:54). И она встала на удивление всех, кто присутствовал при совершении этого чуда. 

Возникает вопрос, почему еще совсем недавно Господь всенародно объявляет о чуде исцеления кровоточивой 
женщины, но воскрешение девочки Он совершает лишь в присутствии трех учеников и Иаира - отца девочки. 
Почему? Иаир имел очень хрупкую веру, которая в любой момент могла быть разрушена. И чтобы эта вера  
совсем не погасла, Господь всенародно совершает чудо исцеления кровоточащей женщины. Мы знаем, что те 
чудеса,  которые Господь  совершал во  время Своей  земной  проповеди,  Он  совершал не  для  того,  чтобы 
получить мирскую славу, поэтому Он втайне совершает воскрешение умершей двенадцатилетней девочки. 

Сегодняшнее Евангелие говорит не только о всемогуществе нашего Спасителя. В Его всемогущество все мы 
верим.  Нет  ничего  для  Бога,  чего  бы Он не  мог  совершить,  поэтому Он и  является Богом.  Сегодняшнее 
Евангелие напоминает нам прежде всего о том, чтобы мы имели непоколебимую веру в нашего Господа, такую 
веру, какую имели кровоточивая женщина и начальник синагоги по имени Иаир. Не случайно Апостол Павел в  
одном из своих посланий пишет, что "без веры угодить Богу невозможно" (Евр.11:6).

Зачем говорить о  необходимости веры,  ведь мы уже являемся верующими,  мы молимся Богу,  в  Которого 
веруем и  Которого  исповедуем? Но дело в  том,  что  очень часто  наша вера бывает  нетвердой,  часто  мы 
проявляем сомнения, маловерие, колебания. Что-то произошло в нашей жизни - мы с верой обратились к Богу. 
Но нам кажется, что Бог нас почему-то не услышал. И мы начинаем думать: или Бог нас не хочет слышать, или 
вообще  никакого  Бога  нет,  и  мы  обращаемся  в  какую-то  пустоту.  К  сожалению,  такие  мысли  посещают 
некоторых из нас. А иногда в нашей жизни разворачиваются настоящие драмы и происходят трагедии, и мы 



чувствуем себя попавшими в тупик, из которого, как нам кажется, нет выхода. И вместо того, чтобы, как Иаир,  
до конца уповать и надеяться, мы начинаем метаться, роптать, искать чего-то, но только не Бога. Еще лет 
тридцать  назад  немногие  из  нас  могли  безбоязненно  переступить  церковный  порог,  немногие  могли 
признаться, что они веруют во Христа Спасителя. И кто знает, что с нами будет, если вновь перед каждым из 
нас  станет  тот  же  выбор:  жизнь  с  Богом  или  жизнь  без  Христа?  Сможем ли  мы  тогда  как  евангельская  
кровоточивая женщина или как Иаир до конца быть тверды в своей вере? Вот о чем всем нам напоминает  
евангельское  повествование,  которое  мы  услышали  сегодня.  "Бодрствуйте,  стойте  в  вере,  будьте 
мужественны, тверды" (1 Кор. 16,13). Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник 

Собора Архистратига Михаила
 сегодняшний день мы молитвенно обращаемся к бесплотным Небесным Силам. Мы не знаем, что это 
за  силы,  -  Господь  нам  ничего  не  открыл,  кроме  того,  что  они  существуют.  У  некоторых  людей,  
особенно  современных,  само  упоминание  об  ангелах  вызывает  улыбку,  потому  что  вспоминаются 
святочные  рассказы,  колыбельные  песни,  фольклор.  Все  это  так  далеко  от  научного  сознания 
современного  образованного  человека;  и  некоторые  люди,  якобы  исходя  из  своего  образования, 

воспитания, культуры, не могут совместить понятие об ангелах с тем, что они знают о мире.

Совершенно  очевидно:  Богу  было  угодно,  чтобы  эта 
неведомая сила являлась людям в облике человека. Но 
никто  из  нас  не  знает,  что  это  за  сила,  какова  ее 
природа. Богу было угодно, чтобы на каждого человека 
оказывалось  влияние  этой  силы.  Мы  с  доверием 
относимся к слову Божию, и знаем, что так и есть. Знаем 
также, что эта сила неоднородна, что в ней присутствует 
и  доброе,  и  злое  начала;  и  вне  зависимости  от  воли 
человека доброе и злое начала на него влияют. Когда мы 
говорим об ангеле-хранителе,  мы говорим о той силе, 
которая призвана нам помогать, защищать нас. Но есть 
и другая сила, которая пытается нас перетянуть на свою 
сторону, затуманить нам сознание, сбить с толку, лишить 
жизненных  ориентиров.  Эта  неведомая  брань  между 
добром  и  злом  происходит  не  только  в  человеческой 
истории, не только в нашей повседневной жизни, - это 
происходит и там, куда сегодня мы не можем проникнуть 
ни  своим  сознанием,  ни  своей  волей,  ни  своими 
чувствами,  ни своими самыми мощными знаниями.  От 
нас это пока сокрыто.

Сегодня  за  Литургией  читалось  послание  апостола 
Павла  к  Ефесянам,  где  мы  находим  очень  сильные 
слова:  "Испытывайте,  что  благоугодно  Богу,  и  не 
участвуйте  в  делах  тьмы"  (Ефес.  5,  10-11).  Каждому 
человеку надлежит испытывать все то,  что приходит к 
нему  извне.  Говоря  современным  языком,  каждый 
призван  к  тому,  чтобы  критически  оценивать  всю 
поступающую  информацию.  Мы  должны  испытывать 
информационный  поток,  который  обрушивается  на 
сознание современного человека. Мы должны иметь способность отличать добро от зла, а когда отличаем, то 
не участвовать в делах тьмы.

А ведь мы участвуем. Кто по глупости, по неразумию, потому что "другие так делают". Чаще всего мы так и  
объясняем свой грех, ссылаясь на то, что сосед, знакомый, коллега или человек, занимающий более высокое 
положение, так поступает - "а почему я не могу этого делать?" Мы чаще всего оправдываем свои грехи грехами 
других людей, ведь не хочется признаваться, что ты злодей, что ты делаешь гадкие вещи, что ты совершаешь 
грех, вот мы и прикрываемся другими, кто якобы грешит еще больше.

А иногда мы участвуем в делах тьмы сознательно: в душе осознаем, что это дело тьмы, но обстоятельства, 
ложно понятая солидарность заставляют - как же выбиваться из этой группы людей, которая себя так ведет? 
"Нельзя же быть белой вороной, вот я и живу как они живут". А иногда и совсем сознательно, когда наступает  
противление  Богу,  -  это  сознательное  противление  Богу  именуется  хулой  на  Духа  Святаго.  Все  грехи 
прощаются, а грех хулы на Духа Святаго не прощается, - но ведь и это совершают люди.

Как же нам не участвовать в делах тьмы? Как нам научиться испытывать, что благоугодно Богу? Конечно,  



Господь дал нам разум. Он дал нам нравственное чувство, которое отображается в душе голосом совести.  
Господь дал нам слово Свое - Священное Писание. Разве вспоминаем мы о Священном Писании там, за 
пределами храма? Выйдем, пойдем по улице - и вот первый же конфликт в транспорте, или с пешеходом, с 
которым столкнулся неудачно, или с водителем на дороге. Где же наши знания Священного Писания? Они тут  
же улетучиваются. Кто же наставит нас в момент кризиса, в момент конфликта, в момент противодействия, 
когда и нужно проявить христианскую способность распознавать духов?

Мы  чаще  всего  бессильны.  Людей,  которые  способны  управлять  собой,  вспоминая  о  Слове  Божием, 
обращаясь к своей совести, - единицы. Мы называем их святыми людьми. А как же спасаться нам, людям 
грешным? Вот Бог и дал нам неведомую силу, которая присутствует рядом с нами. Мы называем мир рядом с 
нами ангельским миром,  потому что Сам Бог  назвал его  так  в  Слове Своем.  А потому в самые трудные 
моменты жизни нужно обращаться к Богу, к ангелу своему, к этой силе, что присутствует реально в нашем 
физическом мире,  хотя  сама эта  сила физическому миру не принадлежит,  -  чтобы Господь через  ангела-
хранителя помог нам отделить добро от зла, свет от тьмы, испытать то, что благоугодно Богу, и не участвовать 
в делах тьмы. Это и есть ангельский покров над нами, ангельская защита, ангельское вразумление. И тогда 
слабости наши и греховность наша и неспособность видеть черное и белое вдруг обращаются в великую 
способность. Мы обретаем силу духовного зрения, силу разума, силу воли, силу чувств, и грешный и слабый 
человек становится героем духа. И ведь как много таких примеров: беззаветное служение Отечеству своему, 
готовность жизнь свою положить за ближних своих, жертвенное служение родным и близким, подвиг на работе, 
- да разве мало всех этих великих подвигов нашей жизни?

Пусть Господь помогает нам неведомым для нас путем корректировать наше поведение, наши мысли и наши 
дела.  Именно  в  этом  мы и  видим величайшее  и  спасительное  значение  присутствия  ангельского  мира  в 
человеческой жизни. А потому и возносим молитвы к святому Архангелу Михаилу и ко всему неведомому для  
нас, но реальному небесному воинству. И предки наши молились крепко Архангелу Михаилу, особенно тогда, 
когда  вступали  в  бой,  когда  защищали Отечество  свое,  землю свою,  святыни свои,  родных  и  близких.  И 
неслучайно,  что  именно  в  честь  Архангела  Михаила  был  назван  этот  Кремлевский  собор,  который  до 
построения Храма Христа Спасителя был кафедральным собором города Москвы. Столица Северной Руси, 
Российского  государства  обращала  в  этом  храме  свои  молитвы  к  Богу,  чтобы  Он  даровал  и  победу,  и 
заступление, и помощь через небесное Свое ангельское воинство.

Сегодня, в день памяти святого Архистратига Божиего Михаила, мы вспоминаем всех, кто погиб в дорожно-
транспортных происшествиях. Сегодня на наших дорогах и улицах погибает такое количество людей, которое 
соизмеримо с потерями в войнах. Погибают люди в расцвете сил, наиболее активная часть нашего населения;  
погибают пешеходы, престарелые люди, дети:

Это обратная сторона греховности нашей цивилизации.  Мы создаем машины,  мы становимся мощными и 
сильными, но у нас не хватает ни разума, ни нравственного чувства с ответственностью относиться к той силе,  
которую человек получает в свои руки. Когда пьяный водитель сбивает на пешеходном перекрестке детей - что 
это, как не бездна человеческой безответственности? Конечно, дорожно-транспортные происшествия нередко 
имеют объективные, технические причины: плохие дороги, не всегда исправные транспортные средства. Но в 
основном - тот самый человеческий фактор, который чаще всего и толкает человека на преступление за рулем, 
потому что нет сильного нравственного чувства и ответственности.

Мы сегодня молились о том, чтобы Господь принял души убиенных на дорогах людей; но одновременно и о  
том,  чтобы народ наш понял:  нельзя друг друга убивать в мирное время,  не щадить ни малых детей,  ни 
стариков. Нужно жалеть друг друга, нас не так много осталось на этих огромных евразийских просторах. А ведь 
сегодня от дорожно-транспортных происшествий погибает людей больше, чем от всех болезней.

Поэтому я обращаюсь и к вам, мои дорогие, кто собрался в этот день, и обращаюсь через телевидение ко  
всем, кто меня слышит: сегодня проблема безопасности на дорогах - это не только вопросы законодательства,  
дисциплины, порядка и технического обеспечения. Это нравственная проблема, о которой мы должны громко 
говорить. И я призываю каждого, кто садится за руль, проникаться этим чувством ответственности. Молитесь 
перед тем, как садиться за руль. Просите, чтобы Господь помог вам, чтобы Ангел-хранитель был вместе с 
вами. Никогда не садитесь за руль пьяными, потому что вы принимаете на себя великую ответственность. 
Используйте все средства защиты,  которые обеспечивает сегодня современное техническое оборудование 
автомобилей;  помните,  что  за  рулем  не  должно  быть  никакого  ухарства.  Мы  должны  проникаться 
ответственностью и понимать, что нужно беречь и себя, и семью свою, и детей своих, и, самое главное, народ 
свой нужно беречь.

Еще раз всех вас поздравляю с праздником. Храни вас Господь!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/1324727.html



В день памяти Святителя Нектария
егодня  мы  совершаем  память  святителя 
Нектария  митрополита  Пентапольского. 
Свою  жизнь  он  закончил  на  Греческом 
острове Эгина, поэтому еще его называют 
Эгинским  чудотворцем.  Святитель 

Нектарий родился во второй половине XIX века и 
умер  в  первой  половине  XX.  Будучи 
четырнадцатилетним отроком, он уехал из родного 
дома в Константинополь. Его семья была бедная, 
и он решил поехать в большой город, устроиться 
на  работу  и,  заработав  деньги,  потратить  их  на 
получение образования. 

Он  устроился  в  табачную  лавку.  Заработок  там 
был небольшой, но все заработанное он не тратил 
на  себя,  а  откладывал  на  дальнейшее 
образование. Через некоторое время и сандалии 
износились, и рубашечка: Тогда юный Анастасий, 
а так его звали в крещении, решил, как верующий 
человек,  обратиться  к  Богу.  Он написал  письмо, 
где  изложил  все  просьбы,  которые  у  него 
накопились,  и  на  конверте  написал:  "Господу 
Иисусу  Христу  на  Небеса".  Письмо он  понес на 
почту. По дороге - и в этом Промысел Божий - его 
встретил хозяин лавки, которая была напротив той 
лавки, в которой работал юноша. 

Этот человек часто видел Анастасия и заметил, что он с большой ответственностью и усердием выполняет 
свою работу. Он поинтересовался, куда и зачем идет мальчик. Тот ответил, что идет на почту, чтобы послать  
письмо Господу и Спасителю Иисусу Христу. На это хозяин соседней лавки сказал, что он и сам идет на почту, 
и мог бы отнести его письмо. Конечно, на почту этот человек не пошел. Придя домой, он вскрыл конверт и  
прочитал то, о чем будущий святитель писал Самому Богу. В другой конверт он вкладывает деньги и пишет 
письмо, как необходимо распорядиться ими. Каково же было удивление мальчика, когда он в этот же вечер от  
Господа получил ответ. Когда его хозяин увидел, что Анастасий купил себе новую одежду, то подумал, что он 
украл у него деньги. Хозяин жестко наказал ни в чем невиновного отрока. Владельцу лавки, которая была 
напротив,  пришлось рассказать,  как  все было и что мальчик ни в чем не виноват.  Какая простая наивная 
детская вера! Но эта вера была способна получить ответ. И нам также необходимо до конца быть твердыми в  
нашей вере. 

И еще один эпизод из жизни святителя Нектария, на который я не могу не обратить внимание. Будучи сорока 
лет,  он  стал  митрополитом.  Завистники  стали  говорить  престарелому  Патриарху  Александрийскому 
Софронию, что Нектарий метит на его место. Поколебалось сердце патриарха, и он без всяких на то причин 
отстраняет Нектария от служения, лишает епархии и изгоняет из Египта. Он даже написал послания другим 
патриархам,  чтобы  никто  не  принимал  Нектария.  За  полтора  года  митрополичьего  служения  народ  так 
полюбил своего архипастыря, что когда Нектарий покидал Пентаполь, вся его паства плакала. После всего 
случившегося, казалось бы, можно было начать роптать на эту жизнь, на Бога, на судьбу. Но вера помогла ему 
выжить, давала новые силы.

Митрополита  Нектария  взяли  на  место  директора  гимназии.  Однажды в  этой  гимназии  заболел  уборщик,  
который  очень  переживал,  что  за  время  его  болезни  ему  найдут  замену.  Однажды  он  решил  сходить  в 
гимназию и посмотреть, взяли ли кого-нибудь на его место. Когда он пришел в гимназию, то увидел идеальную 
чистоту - значит, подумал он, кого-то уже взяли. Он заходит в туалет и видит человека, который все моет и  
чистит и приговаривает самому себе:  "Мой, мой, Нектарий,  этого ты достоин".  Каково же было удивление  
уборщика, когда он узнал в этом человеке директора гимназии. Вот так митрополит Нектарий не чуждался 
делать самую грязную работу. Он сказал работнику: "Не переживай. Я знаю как тебе тяжело, поэтому я никого 
не взял на твое место. Я сам выполняю за тебя работу. Как только ты станешь здоровым - приходи на свое 
место". 

Еще и еще раз, всматриваясь в образ святителя Нектария, давайте задумаемся над тем, чтобы постоянно в 
нашем сердце и сознании была просьба, обращенная к Богу. Просьба о том, чтобы Он укрепил в нас веру, и 
чтобы никакие обстоятельства земной жизни не могли поколебать нашу веру. 

Молитвами святителя и чудотворца Нектария митрополита Пентапольского и Эгинского чудотворца Господь да 
укрепит и в нас с вами веру, которая поможет с достоинством нести наше христианское призвание. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г



Скоропослушница
ы очень нетерпеливы и хотим всего и сразу. А духовный опыт приобретается очень медленно, по чуть-
чуть. Но мы и тут в нетерпении - скорее, скорее, времени совсем нет! Оказывается, и здесь Господь 
снисходит к нашей немощи, посылая нам особую, удивительную икону.

Впервые  я  узнала  о  ней  несколько  лет  назад, 
когда  пришла на  венчание  друзей.  Друзья  были 
немолодые, успевшие обзавестись тремя детьми, 
старшему  из  которых  уже  отметили 
совершеннолетие.  Батюшка  благословил 
"молодых"  иконами.  Мужа  по  древней  традиции 
иконой  Спасителя,  жену  иконой  Божьей  Матери 
удивительно  прекрасного  лика,  красок 
сдержанных  и  благородных.  Глава  Пречистой 
Девы была  венчана  резной  короной,  во  взгляде 
кротость и любовь.  На левой руке Она держала 
Предвечного Младенца, поднимающего десницу в 
благословляющем  жесте.  "Скоропослушница"  - 
прочитали мы на иконе непонятное слово. Пожали 
плечами,  никто  ничего  об  этой  иконе  не  знал. 
Почему-то "Скоропослушница" не шла из памяти. 
И, бывая у теперь уже венчанных друзей, я всегда 
заглядывала  в  ту  комнату,  где  висели 
благословенные  венчальные  иконы,  и 
всматривалась  в  прекрасный  лик 
"Скоропослушницы". Мне очень хотелось узнать о 
ней,  и  Господь  вскоре  такую  возможность 
предоставил. По делам (надо было встретиться с 
одним  священником)  пришла  я  в  храм  на 
Ходынском  поле  у  метро  "Октябрьское  поле". 
Меня просили подождать, и я отошла в сторонку, 
наблюдая,  как  прихожане  один  за  другим 
собираются  у  амвона.  Служба  уже  кончилась, 
может,  будет  молебен?  Оказывается:  акафист. 
Кому?!  "Скоропослушнице"!  Обрадовалась,  вот 
так встреча! Подошла к иконе, которую сразу и не 
приметила. Точно: она такая же как у моих друзей. 
Только большая, в дорогом окладе, в обрамлении 

горящих свечей. Я осталась на чтение акафиста и впервые открыла для себя "Америку" высоких акафистных 
слов: "Не отвержи нас, Мати Божия, нас, сирых и безпомощных..." Рядом стояли совсем незнакомые люди. 
Молодой  мужчина  с  маленькой  окладистой  бородкой,  старушка,  державшая  за  руку  пятилетнюю девочку, 
полная женщина с ярко накрашенными губами, две молоденькие девочки в спортивных курточках и брюках. 
Разные люди,  прибитые к  тихому берегу  храма покаянной молитвой.  Нас,  совсем разных,  и,  может быть, 
первый и последний раз встречающихся, собрала возле себя икона. Каждому надо свое. Каждый просит о 
своем. Каждый молится о своем. А слова акафиста, как покров Божьей Матери, одни на всех. И все мы под 
ним, покровом этим, потому что все "сирые" и "безпомощные".  И я просила о своем. Просила о весточке,  
которую никак не могла дождаться от сына из армии. Ожидание измучило, дурные мысли лезли настойчиво, но 
опыта молитвы не было еще никакого, только "помоги" повторяла.

Уже подходя к дому в тот вечер, почувствовала, как оттянуло от сердца такую привычную уже тревогу. А когда  
увидела  в  почтовом ящике  что-то  весело-беленькое,  обнадеживающе поглядывающее  сквозь  ажур дырок, 
знала: не газета это, не почтовый перевод - письмо. То самое, которого заждалась. Так скоро, так щедро, так 
великодушно  было  отвечено  мне  на  мое  неуклюжее  "помоги".  "Скоропослушница"!  Вот  почему 
"Скоропослушница". И тут же вспомнила, как мои друзья, совершенно не думающие идти под венец (зачем на 
старости, и так живем не хуже людей), вдруг одним вечером перерешили. Все: завтра идем венчаться. Не 
через месяц, не через неделю - завтра. И будто в благодарность за скорое их решение "Скоропослушница" 
вошла  в  их  благополучный  и  светлый  дом,  чтобы  сделать  его  еще благополучнее  и  светлее.  Скоро 
помогающая икона - так, что ли, получается? Я стала искать ответ в духовных книгах и, конечно (может быть,  
тоже помогла "Скоропослушница"?), скоро его нашла.

В Греции, на Святой Афонской Горе, в монастыре Дохиар находится первообраз этой чудной иконы. Помещена 
она в нише на наружной стене храма перед входом в монастырскую трапезную. Трапезарь Нил как-то ночью 
проходил с зажженной лучиной мимо, да так близко к иконе, что закоптил ее святой лик.

- Впредь не ходи сюда с лучиной..., - услышал голос. Нил посмотрел по сторонам, никого не увидел, решил, что 
кто-то из братии подшучивает над ним. На другой день опять с зажженной лучиной проходил мимо и услышал 



на этот раз:

- Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так безстыдно коптить Мой образ?

Нил содрогнулся от услышанного. А еще от того, что все стало черно вокруг, будто провалился он в темное 
подземелье. Понял: ослеп. А еще понял, Чей голос возбранил его и за что он наказан. Упал без чувств перед 
образом. Утром там и нашла его монастырская братия. Придя в себя, здесь же перед иконой, поведал Нил о  
том,  что  с  ним  приключилось.  Поклонились  монахи  чудотворному  образу,  выбрали  нового  трапезаря,  в 
обязанности которого входило каждый вечер кадить перед иконой фимиамом. А Нил плакал, молился. А Нил 
просил простить его грех и вернуть его из темноты в созерцание Божьего света. Вскоре опять услышал голос,  
но не грозный и требовательный, как первый раз, а тихий, милостивый:

-  Не  плачь,  Нил,  услышана  твоя  молитва.  Возвращаю  зрение  очам  твоим.  И  отныне  будет  икона  Моя 
именоваться "Скоропослушницей", потому что всем, притекающим к ней, буду являть милость, и услышание 
скорое.

Прозрел  Нил.  О  чуде  быстро  узнали  монахи-святогорцы.  Пошли  к  иконе  на  поклонение.  Тогда  же  было 
установлено и чествование "Скоропослушницы".  Проход в трапезную был закрыт, образовалась часовня. А 
справа от иконы был выстроен храм во имя "Скоропослушницы". С тех пор (а было это в 1664 году) поныне 
перед  иконой  несет  послушание  особый  монах,  неотлучно  находящийся  перед  образом.  Он  следит  за 
лампадами,  чтобы  горели  неугасимо  днем  и  ночью,  утром  и  вечером  совершает  перед  ней  молебны, 
наблюдает за чистотой в часовне и в храме.

Списки  с  "Скоропослушницы"  разошлись  по  всей  России.  Один  из  чудотворных  списков  -  в  Лютиковом 
монастыре в Калужской епархии, возле города Премышль. Местный крестьянин Александр Фролов отправился 
на  Афон  и  стал  иноком  монастыря  Руссик.  Он-то  и  прислал  землякам  прекрасно  исполненный  список 
"Скоропослушницы", просил поставить его в храме, а деньги,  вырученные за три дня пребывания иконы в 
Лютиковом монастыре, прислать ему, так как он очень задолжал иконописцам. В первый же день от иконы 
получили  исцеление  несколько  женщин  из  близлежащего  села.  На  второй  день  к  ней  пришли  сотни 
страждущих. Хромые, слепые, бесноватые. Молебны служились непрерывно. За три дня собрали 150 рублей - 
по тем временам ( а было это в 1872 году) деньги немалые. Икону выносили на пожары. Пожаров было много, 
но  всегда,  едва  только  подносили  икону  к  горящему  дому,  пламя  затихало.  Помогла  "Скоропослушница" 
тонувшей  в  Оке  девушке.  Стала  она,  уже  совсем  ослабшая,  просить  помощи  у  иконы,  о  которой  была 
наслышана, и откуда ни возьмись - мужики на лодке, подцепили ее на весло, вытащили.

"Скоропослушница" на чудеса не скупилась.  Думается,  не все они дошли до нас: кто это в глухих русских 
деревнях записывал их, регистрировал? Помогла - помолились, поблагодарили и не удивлялись особенно.  
Потому что как же иначе? Ведь икона-то чудотворная. Это уже лукавый ум, поднаторевший в осторожности, в  
страхе  быть  осмеянным,  наивным,  примитивным,  чудеса  не  воспринимает,  а  если  и  воспринимает,  то 
конфузится как-то, винится вроде - простите: но ведь правда чудо...

Конечно, икона "Скоропослушницы" чудотворна. В святой обители Дохиар появилась она, говорят, еще при 
основателе той обители преподобном Неофите. А святой Неофит жил в XI веке, вот и считайте. Но краски 
иконы, это утверждают все, кто был на Афоне, видел "Скоропослушницу", прикладывался к ней, удивительно 
яркие. Видимо, Господь хранил и хранит икону, являя через нее на нас дивные Свои милости.

Конечно, нас очень устраивает такой расклад. Есть икона "Скоропослушница", которая приходит на помощь, не 
обременяя нас на долгий молитвенный подвиг. Нам всегда надо быстро. Быстро выполнить работу, быстро 
добиться прилежности ребенка, быстро выучить иностранный язык, одолеть технику быстрого чтения, быстро 
приготовить обед, быстро сообщить новость.  Чего только не напридумываем. Недаром говорят,  что самый 
надежный стимул в цивилизованном мире - человеческая лень. Именно она испокон веков побуждала умы 
придумывать,  прилаживать  разные  штучки-дрючки  в  помощь  нам  и  поспешание.  Даже  на  собственное 
здоровье не остается времени.  Надо быстро,  и  идем к  тем,  кто  обещает  за  сутки  вылечить от запойного 
пьянства, кто предлагает панацею, начиная от зубной боли до заворота кишок. Денег стоит? Ничего. Здоровье 
дороже. Нам надо быстро, а традиционная медицина развезет свои анализы и процедуры на месяцы. Не дай 
нам Бог поставить в этот же ряд "Скоропослушницу". Поспешая по жизни, как по блестящему льду коньком, мы 
и к ней, запыхавшись: помоги скоро, помоги быстро, помоги сейчас. Без анализов и процедур, где на них время 
взять? Но давайте еще раз вчитаемся в акафист "Скоропослушнице": "Радуйся, Всеблагая Скоропослушнице, 
прошения наша во  благо  исполняющая"...  Да  -  прошения.  Да  -  исполняющая.  Но -  во  благо.  И  вот  тут  и 
ставится под сомнение то, что кажется нам несомненным. Уж нам ли не знать, что нам во благо? Уж нам ли 
сомневаться в пользе того, что просим? Не враги же мы себе, не враги... Но сколько раз в погоне за очередной 
удачей, встречей, событием, покупкой мы, достигая желаемого,  испытываем удивительную пустоту.  И жаль 
было потраченных слов, потраченных чувств. Отчего происходит с нами подобное? Может, как раз от того, что 
не  всегда  во  благо  нам  наши  манящие  миражи?  Господь  знает,  что  нам  во  благо.  И  надо  признать  со 
смирением - знает лучше нас. Божья Матерь, взирающая на нас с чудотворной иконы, тоже зрит наши сердца 
и наши помыслы. Слукавить можно только перед человеком. И как ни убеждаем мы себя, что нам полезно, 
важно, обязательно то или другое наше устремление, как ни умоляем мы прийти на помощь и поддержать нас, 
Господь поможет только в том, что нам во благо. И жить торопимся, и чувствовать спешим? Это дело, как 
говорится, хозяйское. Но недолго призывать Богоматерь, если слышит Она наш сердечный искренний стон. 



Точно так мать земная бросится к ребенку, если ему больно и тяжело, и постарается не заметить пустяковый 
каприз или вредное желание.

Вот  такая  она,  "Скоропослушница", 
удивительная  икона,  как  и  все  другие, 
призванная  нам  в  помощь  и  утешение.  В 
скорую  помощь,  в  скорое  утешение.  Дабы 
утвердить  вас  в  этой  мысли,  расскажу  вам 
удивительную историю дней сегодняшних.

Чудотворная  икона  всегда  на  посту.  С 
древних  времен  Неофита  простирала  она 
свои милости к немощным людям, и в наши 
дни не иссякает Ее сила и благодать. Все мы 
помним,  как  прошлым  летом  притихшая 
столица  встречала  мощи  целителя 
Пантелеимона.  Со  Святой  Горы  Афон  из 
русского  монастыря  ковчег  с  мощами 
великого  Божьего  угодника  прибыл 
самолетом в Москву. Это потом самолетом, а 
сначала с Горы Афон надо было добираться 
монахам, сопровождавшим ковчег, по морю.

В  день  встречи  по  православной 
радиостанции "Радонеж"  сообщили,  что  по 
дороге  в  Москву  произошло  чудо.  Какое, 
когда - не сказали. Но прошло время, дошла 
до  меня  удивительная  весть.  Кто  знает, 
может, именно "Скоропослушница" и помогла. 
Один  афонский  монах,  сопровождавший 
мощи, рассказал, что рано утром с мощами 
на  берегу  моря  ждал  пароход.  А  по  морю 
вдоль  Горы  Афон  ходят  небольшие  и 
большие пароходы, как пассажирские, так и 
для  перевозки  грузов.  Называются  они  по-
разному,  и  нередко  по  названию  афонских 
икон "Троеручица", "Достойно есть".

Правда,  режут  морскую  гладь  и  другие, 
названные в честь языческих богов. Именно 
такой  корабль  "Посейдон"  подрулил  к 

маленькой афонской пристани, дабы забрать машину с ковчегом. Посейдон, напомню, в греческой мифологии 
- бог, правивший морем и его обитателями. Мореплаватели-язычники призывали его обеспечить безопасность 
плавания. Посейдон мог гневаться, а в гнев доходил даже до бурь и кораблекрушений. Машина с мощами 
осторожно въехала на  судно.  Поплыли.  Уже и  отплыли  прилично от  берега,  как  вдруг  капитану по  рации 
приказ: срочно вернуться. Зачем, почему? Срочно вернуться - требует греческая полиция.

Капитан  вынужден  был  подчиниться,  развернув  свой  "Посейдон"  опять  к  афонскому  берегу.  Строгие 
полицейские на берегу обрушились на монахов с бранью: почему отправились без документов? Монахи в 
недоумении  пожали  плечами,  протянули  стражам  порядка  все  документы,  подтверждающие  законность 
отправления  святых  мощей  целителя  Пантелеимона  в  Россию.  Теперь  уже  жали  плечами  полицейские: 
действительно, все было в порядке, не подкопаешься. Стали куда-то звонить, что-то выяснять. Созвонились,  
выяснили, принесли извинения. Оно бы и ничего страшного, - все бывает, но пока выясняли, нетерпеливый 
"Посейдон" отчалил от берегов и слился с морской лазурной гладью. Следующий пароход зайдет в порт только 
через сутки, а через несколько часов у монахов билет на самолет до Москвы, где уже в нетерпении смотрят на  
часы, готовятся к встрече. "Что делать?" - сокрушались монахи. А что сделаешь, жаловаться некому. И вдруг  
заметили они в море маленькую точку, быстро приближающуюся к пристани. Пароход! Неужели? Но ведь по 
расписанию ближайший через сутки. Может, показалось? Нет, пароход. Вот уже и буквы на крутых его боках. 
Прочитали  да  и  ахнули  -  "Скоропослушница"!  Да,  да,  грузовой  небольшой  кораблик  "Скоропослушница" 
поспешал к афонской пристани. Откуда взялся? Оказывается, причалил, чтобы забрать машину с дровами из 
ближайшего монастыря. И вот еще одно чудо: машина с дровами на пристань не приехала. Единственное не 
занятое место в грузовом отсеке заняла машина с ковчегом. Поспешно набрала "Скоропослушница" ход, дабы 
успеть  доставить  по  назначению  безценный  груз.  Успели.  Москва  встречала  святые  мощи,  и  над 
Богоявленским  собором  висела,  говорят,  в  этот  день  радуга.  Да,  целитель  Пантелеимон  не  захотел 
отправляться в православную Россию с оказией на языческом "Посейдоне". "Скоропослушница" бросилась на 
помощь  святому  и  -  помогла.  И  -  утешила  православных.  Вот  такая  Она,  "Скоропослушница".  Икона,  
обитающая  на  Афоне  в  монастыре  Дохиар  и  списками  разлетевшаяся  по  миру  помогать,  успокаивать,  
врачевать. Думается, нам следует взять "Скоропослушницу" на свое духовное вооружение. Не лишней будет 



она в нашем доме, как и не лишним будет в нем написанный Ей Акафист.  Иконы, большие и маленькие,  
писанные и на картоне,  не редкость в православных иконных лавках.  Давайте "пропишем" в своих домах 
"Скоропослушницу", и, кто знает, и наш дом не обойдет Она Своим скорым утешением. А может быть, и чудом.

Наталья Сухинина

http://chudopomolitve.ortox.ru/ikona_ 

О дороге к храму повзрослевших детей, крепости семьи и  
добрых делах

Семейная жизнь в вопросах и ответах
ак говорить со взрослым ребенком о вере? 

Вопрос: Мы женаты 23 года, нашему ребенку уже 
за  20.  Один  из  супругов  воцерковлен,  а  другой  
только знает о вере. Один тянет в храм, к вере, к  

любви,  а  другой  просто  созерцает,  а  то  и  тянет  в  
обратную сторону.  Как  тут быть? Про  то,  что  нужно  
молиться, я знаю и молюсь. Но что еще нужно сделать?  
Помогите советом. Спаси Господи! 

Ответ: Чтобы говорить с взрослым чадом о вере и "тянуть 
его в храм", нужно, чтобы у вас с ним были очень хорошие 
отношения.  Сыну  не  5  и  не  10  лет,  а  уже  "за  20"; 
следовательно, слушать вас и ходить в храм он будет только 
добровольно. Он совершенно взрослый, свободный человек, 
и его свободу нужно уважать. Если мы уважаем человека и у 
нас  с  ним  дружеские,  хорошие  отношения,  мы  можем на 
него влиять положительно. Вести беседы на духовные темы, 
вместе  ходить  на  службу  и  прочее.  Время,  когда  дети 
становятся взрослыми, - период непростой. Свой отцовский 
авторитет  нужно  использовать  лишь  в  крайних  случаях, 
когда чаду грозит реальная опасность. В остальном с вашей 
стороны  требуются  понимание  и  дружба.  Взрослых  детей 
очень  важно  заинтересовать  духовными  темами.  Ведь 
человек (а особенно молодой) делает с охотой лишь то, что 
ему  интересно.  Можно  давать  интересные  книги,  можно 
вместе посмотреть какой-нибудь хороший фильм, например 
"Поп" Владимира Хотиненко, а потом обсудить его. Поехать 
семьей в монастырь, хотя бы на экскурсию, сходить в музей 
на выставку икон, рассказать о них. Попросить его помочь 
вам  в  каком-то  хорошем деле,  вместе  помочь  храму  или 
людям. Все это очень объединяет. То есть ищите подход к 
вашему  чаду,  постарайтесь  заинтересовать  его,  увлечь.  Относительно  того,  что  вы  действуете  один,  не 
унывайте: и один в поле воин, если он делает благое дело. Если не вы станете приобщать ребенка к вере, то 
кто? А если вы с ним вместе будете идти к  Богу и творить совместную молитву,  глядишь,  и  мама к  вам  
подтянется. Помоги Господь! 

Подростку стало тяжело стоять в храме 

Вопрос: Мой внук 14 лет говорит: "Зачем ходить в церковь? Там тяжело стоять, службы долгие, ничего  
не понятно". Что ему можно ответить? Правда, в храм со мной пока ходит. До этого он с детства ходил  
в церковь, все было нормально. 

Ответ: Сначала скажу,  для чего нужно ходить в храм.  Храм -  это дом Божий,  место особого присутствия 
Господа. Богослужение, по определению, служба Самому Богу, наша жертва Ему. В храм мы приходим в гости 
к Отцу Небесному, для беседы с Ним. И Ему очень приятно и радостно, что мы пришли к Нему. Потому что  
любой  отец,  а  тем  более  Отец  Небесный,  хочет,  чтобы  дети  навещали  Его.  Еще  Бог  хочет,  чтобы  мы 
обращались к Нему, потому что только в Нем источник жизни, без которого нам будет очень плохо, а Господь, 
напротив, хочет, чтобы у нас в жизни все было хорошо. 

Теперь о том, почему отроку скучно в церкви. Конечно, он будет скучать на службе, если не понимает ее 
смысл. Ведь он не маленький ребенок, чтобы в храме стоять, держась за руку мамы. Вот вы и потрудитесь: 
почитайте книги, а накануне богослужения побеседуйте с внуком о смысле службы. Когда служба становится 
понятной,  на  ней  гораздо  легче  стоять  и  молишься  уже  осмысленно.  Помню,  я  совсем  по-другому  стал 
воспринимать  шестопсалмие,  узнав,  что  это  неспешное  чтение  псалмов,  когда  гасятся  свечи  и  во  мраке 



мерцают  только  огоньки  лампад,  есть  изображение  ночи  перед  Рождеством  Спасителя.  "Ночь  тиха  над 
Палестиной,  спит  усталая  земля:"  Весь  мир  притаился  и  ждет  рождения  Мессии.  И  вот  в  тишине  ночи 
рождается  Христос.  А  потом  зажигаются  светильники,  и  после  мирной  ектении  диакон  возглашает:  "Бог 
Господь и явися нам:" То есть явился в мир Спаситель. 

Очень хорошо также дать внуку на службу брошюру с чинопоследованием всенощного бдения и литургии. 
Когда следишь по ней, служба проходит гораздо легче. И еще: чтобы удержать подростка в Церкви, нужно не 
ограничиваться посещением богослужений. Почти при каждом храме сейчас по благословению Святейшего 
Патриарха организованы молодежные общины, где проводятся всякие мероприятия и встречи для молодежи. 
Молодые люди очень любят всякие "тусовки", "сейшны", а проще говоря - общение с себе подобными. И чтобы 
внук  приобщался  к  церковной  жизни,  нужно,  чтобы  он  побольше  общался  не  с  ребятами  во  дворе,  а  с 
православными церковными молодыми людьми. 

Если в школе раздают анкеты по ювенальной юстиции 

Вопрос: В школе раздают анкеты по ювенальной юстиции. Нужно ли объяснять ребенку, что это такое и  
почему это плохо? 

Ответ: Попытки ввести ювенальную юстицию - наша общая беда, и всем, кто неравнодушен к судьбе наших 
детей, нужно, кто как может, с ней бороться. Ювенальная юстиция направлена на разрушение семьи. Сначала 
семейные устои разрушались через пропаганду вседозволенности и разврата, через введение в школах основ 
сексуального просвещения, а теперь предпринята новая попытка уничтожения российской семьи. Задача стоит 
та же, что и у бесов-революционеров в одноименном романе Ф.М. Достоевского: упразднить "церкви, браки и  
семейства - мира старого злодейства", и через это разрушить государство Российское. 

Противостоять  ювенальной  юстиции  нужно,  в  первую  очередь,  внутри  семьи.  Задача  врагов  -  расшатать 
семейные  связи,  разделить,  поссорить  детей  и  родителей.  А  мы должны,  наоборот,  эти  связи  укреплять, 
создавать между родителями и чадами теплые, доверительные отношения, воспитывать детей в почтении к 
старшим. Тогда наша семья будет очень сильна изнутри, и никакие "ювеналы" ее разрушить не смогут. Дети 
должны почувствовать, что не школьные психологи и чужие дяди и тети, а именно папа и мама являются для 
них самыми лучшими и верными друзьями, у которых они всегда найдут понимание, поддержку и защиту.  
Также,  конечно,  детям  нужно  объяснять,  на  что  направлены  все  эти  анкеты  и  телефоны  доверия  для 
подростков,  благо  правдивой  информации  по  этой  теме  сейчас  достаточно.  Если  будет  совсем  тяжело  - 
забирайте ребенка и переводите в другую школу, выбор у нас пока есть. 

Унывать не нужно, просто в каждое время враг по-своему борется с нами. В советское время детям в школе 
промывали мозги атеизмом и запрещали ходить в храм; сейчас придумали что-то другое. Но "если Бог за нас,  
то  кто  против нас?"  (Рим.  8:  31).  Это  нападение должно не  сломать нас,  а  сделать  крепче;  нам следует 
задуматься об укреплении своей семьи. Вся надежда только на это. 

Почему плохие дела делать легко, а хорошие трудно 

Вопрос: Сын пяти лет спрашивает меня: "Почему плохие дела делать легко, а  
хорошие,  наоборот,  трудно?"  Как  ему  объяснить?  Я  об  этом  и  сама  часто  
думаю. 

Ответ: Да, проблема эта вечная. Даже апостол Павел говорил: "Желание добра 
есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, делаю" (Рим. 7: 18-19). Что уж говорить про нас,  
грешных! С грехопадением первых людей вошел в этот мир грех, он очень сильно 
повредил природу  человека,  она  стала  удобоприклонна ко  греху.  Грех 
распространился  и  стал  очень  живуч  и  жизнеспособен.  Он  подобен  сорняку: 
произрастает без всяких усилий. Чтобы вырастить полезный злак, нужно поливать 
его, рыхлить и удобрять почву, всячески ухаживать, а сорная трава прет сама и без 
всякого труда вырастает в человеческий рост.  Так и грех.  Творить его легко,  но 
плоды его весьма горьки. "Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель" 
(Мф.  7:  13).  Да,  совершать плохие поступки  легко  и  просто,  но  будет  ли  легко 
потом? Нет, не будет. За все в жизни придется платить. Только наши добрые дела 
принесут нам пользу и настоящую радость и пойдут с нами в вечность. Это очень 
важно донести до детей, чтобы они поняли, что человек, даже маленький, должен 
обязательно  бороться  с  плохим  началом в  себе,  даже  с  дурными  мыслями.  И 
понуждать себя, как бы это ни было трудно, на хорошие дела. Этому учит нас Бог. 
Конечно, будет непросто, на этом пути нам будут мешать враги нашего спасения, 
темные силы, но Господь обязательно поможет. Другого пути нам нет. 

В  заключение  одна  реальная  история.  Священник  Олег  Стеняев  работает  с 
людьми,  пострадавшими  от  тоталитарных  сект.  Как-то  после  долгих  бесед  он 
привел в Православие одного кришнаита.  Но не все было так  гладко,  начались 
трудности. Вскоре бывший кришнаит пришел к священнику и спросил: "Батюшка, 
почему, когда я поклонялся синему Кришне, бил в бубен, ел прасад, ходил в сари, 



меня не мучили страсти блуда и винопития, а сейчас, когда я стал христианином, я страшно страдаю от них и  
ничего не могу с собой поделать? Я стал заниматься рукоблудием и предаюсь пьянству. Почему?" Отец Олег 
послал юношу к старцу Кириллу в Троице-Сергиеву лавру. Отец Кирилл дал ему такой ответ: "Когда ты был 
кришнаитом, бесы помогали тебе справляться с пьянством и блудом, так как ты и так был в их власти. А теперь 
мучают тебя, чтобы погубить". "Сколько же будет продолжаться эта борьба?!" - воскликнул молодой человек.  
"Всю жизнь", - ответил старец. 

Священник Павел Гумеров



Православный Календарь с 20 Ноября 2011 г. по 26 Ноября 2011 г.
Воскресенье, 20 Ноября 2011 года. Неделя 23-я по Пятидесятнице.

Мучеников в Мелитине.(III). Прп. Лазаря Галисийского (1053). Прп. Зосимы Ворбозомского 
(ок. 1550). Обретение мощей прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). Мч. 

Феодота корчемника (303). Мчч. Меласиппа и Касинии и сына их Антонина (363). Мчч. Авкта, 
Тавриона и Фессалоникии. Новосщмч. Кирилла (Смирнова), митр. Казанского. Иконы 

Божией Матери Взыграние (1795).
Понедельник, 21 Ноября 2011 года. Седмица 24-я по Пятидесятнице.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Прав. 

Марфы, кн. Псковской.
Вторник, 22 Ноября 2011 года.

Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 284-305). Прп. 
Матроны Царьградской (ок. 492). Прп. Феоктисты 

Лесбоской (881). Прп. Онисифора, исп. Печерского, в 
Ближних пещерах (1148). Мч. Александра Солунского 
(305-311). Мч. Антония (V). Прп. Иоанна Колова (V). 

Прпп. Евстолии (610) и Сосипатры царевны (ок. 625). 
прп. Симеона Метафраста. Прпп. Евфимия и 

Неофита Сербов, Афонских (Греч.). Свт. Нектария 
Эгинского, митр. Пентапольского (Греч.). Иконы 
Божией Матери, именуемой "Скоропослушница"

Среда, 23 Ноября 2011 года.

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта (Кварта) и Тертия (I). Мч. Ореста врача (304). 
Сщмч. Милия, еп. Персидского и двух учеников его 

(341). Прп. Феостирикта, иже в Символех. Мч. 
Константина, кн. Грузинского (842). Свт. Нонна, еп. 
Гелиопольского. Колесование вмч. Георгия (303) 

(Груз.).
Четверг, 24 Ноября 2011 года.

Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). 
Мч. Викентия (304). Прп. Феодора Студита, исп. (826). 
Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского 

чудотворца (1434). Прп. Мартирия Зеленецкого 
(1603). Мч. Стефана Дечанского (ок. 1336) (Серб.). Свт. Мартина Милостивого, еп. Турского. 

Иверской-Мироточивой (Монреальской) иконы Божией Матери.
Пятница, 25 Ноября 2011 года.

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (616-620). Прп. Нила, постника Синайского 
(V). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского (1580). Прор. Ахии (960 г. до Р.Х.). Новомчч. Саввы 

Нигделина и Николая Константинопольских (1726) (Греч.). Иконы Божией Матери 
Милостивая.

Суббота, 26 Ноября 2011 года.

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407). Мчч. Антонина, 
Никифора и Германа (ок. 308). Мц. Манефы (ок. 308). Новомч. Дамаскина Афонского (1681) 

(Греч.).
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