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КРЕСТ – ЭТО ПУТЬ И СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ
27 сентября по н. ст. мы празднуем Воздвижение
Честнаго и Животворящего Креста Господня. Воздвижение,
помимо предпразднства и попразднства, помимо отдания,
которое есть у большинства двунадесятых праздников, имеет
еще и свое начало в субботе пред Воздвижением. То есть
практически Святая Церковь торжествует этот праздник не
одну неделю, а целых две, литургически подчеркивая его
важность и уделяя ему особое внимание для того, чтобы и мы
приобщились к нему. Своим духовным опытом, своим
духовным оком Церковь прозревает истину и тайну Христа и
через богослужение, в котором все мы в свою меру участвуем,
пытается посеять эти истины, эти тайны и в наших сердцах.
Православия нельзя просто логически объяснить, вычислить, просчитать, оно выше
чисто практического понимания. И в Кресте Господнем заключена такая же тайна.
Каждый из нас по опыту знает, что крест имеет великую силу, и большинство христиан
боятся буквально на минуту снять с шеи крест, чтобы не лишить себя его ограждающей
силы. Крестом мы начинаем каждую молитву, и крестом мы ее заканчиваем. Крестом мы
осеняем свою постель перед тем, как отойти ко сну. Крестом мы освящаем свои жилища,
украшаем священные облачения и храмы. Крест сам по себе замечательно красив, имеет
совершенную форму, но не из-за своей красоты он обладает такой силой, а потому, что на
нем был распят Христос. Поэтому когда на душе у нас мрачно, а это бывает оттого, что
демонская рать нагоняет на нас уныние, достаточно нам взглянуть на Крест Христов и
сравнить свою печаль с печалью Христовой – и наша печаль покажется нам просто
смешной по сравнению с той, которую носил в сердце Он, видя наши грехи. Когда у нас
что-то болит и нам трудно переносить боль, достаточно посмотреть на Крест Христов – и
нам сразу станет стыдно, что мы пищим и скулим от малых испытаний по сравнению с
теми испытаниями, которые Господь претерпел за нас. Когда мы остались одни, и нам
кажется, что мы всеми брошены, и в сердце у нас тоска, достаточно взглянуть на Крест
Христов – и нам станет стыдно, потому что мы-то никогда не бываем одни. Господь сказал:
«Я с вами во все дни до скончания века». То есть держа память о Кресте в своем уме, мы
можем жить, ничего не боясь.Все страхи и смущения, которые мы испытываем, все наши
трудности, все недоумения, все наше непонимание духовной жизни, нежелание нести свой
крест, все малодушие, маловерие, вся наша слабость происходят оттого, что мы ум наш и
сердце отдаем на поругание дьяволу. А те мысли, которые дьявол пытается поселить в
нашем уме и через ум завладеть нашим сердцем, он навевает для того, чтобы мы
отверглись Креста. Стремление к счастью, к сытому, спокойному, безмятежному,
безболезненному и долгому существованию – это есть стремление в ад, это есть стремление
уйти от Креста Господня, стремление устроить Царство не Небесное, а царство земное,
продлить земное спокойное счастливое благополучие. Это есть дьявольская затея, в
которой он изрядно преуспел, и все человечество просто заворожено, оно просто жаждет
земного счастья. Поэтому, совершая сегодняшний праздник, Церковь пытается в наше
сердце вложить мысль о спасительности Креста и спасительности страданий.
Протоиерей Дмитрий Смирнов azbyka.ru

1 октября в 11 часов
от храма во имя св. ап. Иоанна Богослова
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Однажды, давно-давно, на одной из голландских верфей
строился корабль. Для киля, или для основной балки, к которой
прикрепляются ребра — шпангоуты, нужно было найти хорошее,
длинное, крепкое бревно.
В грудах леса, сложенного на дворе верфи, два
рабочих нашли одно, казавшееся, на первый взгляд,
подходящим.
— Вот, — сказал один из них, — хорошее бревно!
Возьмем его...
Но другой внимательно осмотрел бревно и покачал
головой.
— Нет, — возразил он, — это не годится!
— Почему?
— Видишь здесь маленькую червоточину? Это
признак, что черви уже завелись тут...
— Вот пустяки... Что значит такая маленькая червоточина для такого громадного
прочного бревна. Ее едва заметишь... Возьмем!
Они немного поспорили. Наконец более осторожный уступил. Бревно взяли, и из него
сделали киль нового корабля.
Несколько лет благополучно плавал по морям новый корабль. Он был легок, прочен и
не боялся бурь. Все любовались им. Но в один прекрасный день среди совершенно ясной и
тихой погоды он вдруг без всякой видимой причины пошел ко дну. Когда в море
спустились водолазы, чтобы осмотреть его, они нашли, что дно корабля было проедено
червями. За годы плавания черви размножились и источили все дерево. Маленькая
червоточина оказалась роковой для громадного судна.
Так и в душе. Один червячок страсти, если его не истребить вовремя, может
размножиться в громадном количестве, порождая новые пороки, захватывая все стороны
души и подтачивая ее здоровые ткани.
Причина этого — в ослаблении веры. Побежденная одним грехом, воля теряет силу
сопротивления и легко уступает другим. В глубине человеческой души всегда существует
грех в виде самых разнообразных порочных наклонностей и страстей. Эти страсти кипят и
бурлят, как в котле, ища выхода. Но если человек не уступает им, то его воля играет тогда
роль тяжелой свинцовой крышки котла, которая не выпускает бушующий пар. Но стоит
лишь немного приподнять — и в образовавшуюся щель, как бы мала она ни была, с силой
устремляются все страсти, существующие в душе. Уступив таким образом, человек тем
самым разнуздывает и другие страсти и справиться с ними уже почти не в состоянии.
Епископ Василий Кинешемский

*****

К одному старцу-пустыннику пришел молодой инок.
— Авва, — сказал он, — когда я делаю добро, помысел говорит мне, что я хорошо
делаю, и это меня смущает. Я боюсь, как бы не развился дух гордости.
— Сын мой, — отвечал старец, — было два земледельца, у которых для посева была
только плохая пшеница, смешанная с разным мусором и семенами сорных трав. Один из
них совершенно отказался сеять, не желая свой труд тратить для плохого урожая, который
неизбежно должен был получиться от посева такого зерна. Другой посеял и собрал немного
пшеницы, хотя и плохого сорта и засоренной. Был голодный год; он все-таки пропитался,
хотя и с трудом. Первый же оказался в безвыходном положении. Который из них поступил
лучше?
— Думаю, что тот, который посеял, — сказал инок.
— Так и мы, — заключил старец, — будем сеять пшеницу добрых дел, хотя бы к ней и
был примешан мусор дурных побуждений!

МОЛИТЬСЯ ИЛИ ВЫЧИТЫВАТЬ ПРАВИЛО?

Начало в предыдущем номере

— Какими источниками, кроме наших «дежурных» молитвословов, мы можем пользоваться?
Я уже не помню где — то ли у преподобного Ефрема Сирина, то ли у преподобного Исаака
Сирина — я нашла короткую молитву, которую повторяю каждое утро и каждый вечер много
лет: «Царю Небесный, отверзи очи мои сердечные…». Но ее нет в молитвослове.
— В нашей русской церковной практике принято каждый день читать тот набор утренних и вечерних
молитв, который есть в наших молитвословах. Но, к примеру, у греков этот набор — иной. Для
греков естественно вечером читать малое повечерие, которое никто не читает у нас, и дополнять его
чтением молитвы Иисусовой. У нас — вот этот набор молитв. В принципе, он не является каким-то
установленным каноном. Святитель Феофан в своих письмах (более подробного разбора вопросов,
связанных с молитвенным правилом, не найдешь, пожалуй, нигде) дает человеку очень большую
свободу выбора. Кому-то он говорит: возьми эти двадцать четыре молитвы Иоанна Златоуста,
которые есть в молитвослове, и читай их в течение какого-то времени, повторяя по нескольку раз.
Кому-то он советует занять все время правила исключительно Иисусовой молитвой. Кому-то —
взять определенные стихи из Псалмов, которые самому человеку близки, и повторять. Есть
священники, которые говорят: если ты чувствуешь, что правило тебе приелось, что душа твоя не
отзывается на это правило — на какое-то время отойди от него и читай что-то другое. Но какой во
всем этом минус? Практика показывает: в наше холодное время, если человек перестает читать
утреннее и вечернее правило, он вообще перестает молиться. Сегодня это два таких столбика, к
которым человек может себя привязать: утреннее правило и вечернее. Если он это делает — он и чтото другое начинает делать. А если он этого не делает — он не делает ничего. Высокоорганизованных
и внутренне ответственных людей сейчас очень мало.
К сожалению, в некоторых нынешних молитвословах мы встречаем молитвы, написанные в
последние 5–10 лет, сугубо утилитарные. Жалко, когда человек заполняет ими все свое молитвенное
правило, рассказывая Богу, что и как Бог должен в его жизни сделать. Молитва, о которой говорите
вы («Царю небесный, отверзи…»), конечно, не такого характера. И если человек читает Ефрема
Сирина или Исаака Сирина, у которого тоже много молитвенных обращений к Богу, если человек
оттуда что-то выбрал для своего правила — это можно только приветствовать.
— А Псалтирь? Многим хочется дополнить правило именно ею. И еще необходимо сказать об
акафистах.
— Хорошо бы человеку каждый день читать Псалтирь, но не на каждого возложишь такое —
ежедневно читать по кафизме. Есть люди, которые и несколько кафизм способны читать, и им это
будет в радость. Но тому, кому это не под силу, можно посоветовать читать хотя бы одну славу, или
даже меньше — один псалом. Потому что слова псалмов были продиктованы царю Давиду Духом
Святым, и нет ничего полезнее, чем произносить эти слова со вниманием, усваивая их своему сердцу.
Что касается акафистов, то они вторичны по отношению к Псалтири. Если хватает сил и времени,
можно добавить к утреннему и вечернему правилам акафист Божией Матери («Взбранной Воеводе
победительная…»), единственный акафист, который имеет богослужебное употребление, либо
акафист Спасителю. Наполнять акафистами все свое молитвенное время было бы жалко. Хотя бы
уже потому, что поздние акафисты по своим богословским и литературным достоинствам далеки от
тех, которые я назвал.
— Протоиерей Александр Шмеман предлагает ежедневно включать в свое правило хотя бы
фрагмент из Последования ко Святому Причащению, чтобы таким образом поддерживать себя
в постоянном «литургическом напряжении», то есть чтобы каждый день воспринимался как
шаг к Чаше. Следовать ли этому совету?
— Я думаю, что этот совет — только совет, он не может носить общеобязательного характера. Комуто такая практика покажется близкой, принесет душевную пользу, для кого-то окажется лишь
формальностью. Старец Ефрем Катунакский, на протяжении многих лет ежедневно совершавший
литургию, советовал, например, готовясь к Причастию, также ежедневно читать акафист Божией
Матери и вообще постоянно просить Ее, чтобы Она сподобила причаститься во спасение, а не в суд и
осуждение. Это был его опыт и его душевное устроение… Тут суть, мне кажется, скорее, в другом.
Читать отрывок из Последования ко Причащению или обращаться к Божией Матери — это и значит,
по выражению древних отцов, «иметь поучение», то есть поучаться в определенном душевном
делании, устремлении, настрое. Важно, чтобы такое «поучение» у нас было, а какое именно —
решать по расположению сердца и по благословению духовника.
— Наконец, об Иисусовой молитве. Какое место она может и должна занимать в нашей жизни?
— Многие святые отцы обращают на это внимание: человеку необходимо учиться молиться
молитвами краткими, потому что при чтении протяженных молитв у человека рассеивается ум. А
при чтении Иисусовой молитвы — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного…»
— ум не успевает рассеяться. Почему эту молитву повторяют много раз в течение долгого времени?
В древности святые отцы называли ее поучением: они говорили, что необходимо внутренне
поучаться все время и в Священном Писании, и в словах молитвы.
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Иисусова молитва и была таким постоянным поучением — человек произносил ее про себя
непрерывно — во время работы, в дороге и так далее. Она составляла непрерывное занятие его ума и
сердца. Эти короткие слова могут быть гораздо питательнее для души, чем то изобилие чувств и
мыслей, которое содержится в «сложных», больших молитвах.
Как приучить себя к Иисусовой молитве? — Если человек отводит Иисусовой молитве какое-то
время каждое утро и каждый вечер, дополняя ею свое молитвенное правило, то ему будет легче
молиться ею в течение дня. А как научиться не спешить при ней? — У святителя Феофана есть
замечательный совет: дабы избежать спешки, определи себе время по часам, скажем, десять минут —
и все эти десять минут молись Иисусовой молитвой, не обращая внимания, сколько раз ты ее при
этом произнесешь.
— Домашняя молитва — она, как правило, коленопреклоненная... Или это необязательно? В
храме-то ведь мы преклоняем колени только в некоторые особые моменты. И еще: когда
надлежит осенять себя крестным знамением? Некоторые, молясь, крестятся непрерывно.
Другие — только при упоминании имен Бога и Богоматери. Имеет ли это вообще значение?
— Не существует никакого определенного правила относительно преклонения колен во время
домашней молитвы. Обычно молитвы читают, стоя перед иконами, а если у человека возникает
внутренняя потребность положить земной поклон или опуститься на колени, то это и есть — именно
потребность. Другое дело, что в правило может входить определенное количество земных или
поясных поклонов с молитвой Иисусовой или, скажем, молитвой мытаря — «Боже, милостив буди
мне, грешному». Но на эти поклоны хорошо бы спросить благословения у священника, у которого
человек исповедуется, и не возлагать на себя бремени слишком тяжелого, поскольку, как говорит
преподобный Исаак Сирин, «неумеренному деланию последует исступление и оставление правила, а
правилу умеренному цены нет».
Креститься непрерывно, конечно, не надо. Можно сопровождать крестным знамением и поклоном
окончание молитвы, в котором звучит славословие Святой Троицы. Креститься принято во время
чтения Трисвятого, слов «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже», «Придите,
поклонимся…», в начале молитвенного правила и при его окончании.
— Видимо, здесь нужно сказать еще и о таком печальном явлении, как чисто магическое
восприятие молитвы. Например, о практике, когда листочки с записанными на них
молитвенными текстами (подчас сомнительного содержания и происхождения) используются
как талисманы: их носят на себе в каких-то медальонах либо заклеивают под обои и считают,
что таким образом «освятили» квартиру.
— А мне кажется, что об этом и нужды нет говорить, поскольку такое отношение к молитве вообще
никакого отношения не имеет к христианству, к вере как таковой. Молитва — это сознательное
обращение человека к Богу, в котором участвует если еще не сердце, то, по крайней мере, ум.
— Мы молимся не только Богу-Троице, не только Богоматери, но и святым. Лично для меня
разница здесь такова: святые — это изначально обычные люди. У каждого из нас богатый
эмоциональный опыт общения с разными людьми; а вот говорить об опыте общения с Богом
было бы с нашей стороны преждевременно. Вследствие этого перед человеком нам гораздо
скорее станет стыдно, чем перед Творцом; и в некоторых случаях это ускорение нам
необходимо.
— Прежде всего о том, как молиться святым. Те молитвы святым, которые читаются на молебнах,
как правило, составлялись для церковного употребления, для молебных пений в храме. А когда мы
обращаемся к святым дома, мы чаще всего молимся им по какой-то внутренней нужде, по особой
потребности. И это именно тот случай, когда лучше молиться своими словами. Самыми простыми:
моли Бога обо мне, помоги мне. В простых словах будет заключаться гораздо больше сердечного
участия, искренности, чем в длинной молитве или акафисте. Хотя ничто не мешает прочитать
сначала акафист или молитву из молитвослова, а уже потом обратиться к святому со своим словом.
Когда мы молимся святым, мы углубляем наши личные с ними отношения. Мы начинаем
чувствовать их — так же, как чувствуем своих близких, друзей, хорошо известных нам людей. К
человеку, которого чувствуешь, всегда легче обратиться. Хотя порой это обращение происходит
через боль, через слезы и стыд. Потому что ты знаешь этого святого, и он тебя знает. Он все про тебя
знает — насколько ты грешен, сколько всего натворил. А ты обращаешься к нему — и тебе перед
ним стыдно.
И все-таки, что касается более живой душевной реакции на обращение к святому, нежели на
обращение к Богу — это действительно вопрос духовного опыта. Со временем Бог становится для
человека гораздо большей духовной и просто жизненной реальностью, нежели святые или даже те
люди, которые нас окружают. С годами приходит глубокое понимание того, насколько мало мы на
самом деле зависим от людей и насколько — всецело — от Бога.
Беседовала Марина Бирюкова, Православие и современность, www.pravoslavie.ru

КРЕСТ – НАША ЗАЩИТА
КРЕСТИК
Крестик при Крещении
Дан тебе святой,
На пути спасения
Спутник верный твой.
Маленький, целительный,
В храме освящен,
Силой удивительной
Обладает он.
И не страшно с крестиком
Жить и умирать,
Потому что вместе с ним
Будем воскресать!
Е. Екимова
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ВЕЗДЕСУЩИЕ БОЖИЕ
Прекрасен незарытый Ваш талант,
Вернее, куст талантиков, талантищ.
Вы их несете, словно шар атлант, –
Страданиям талантливость товарищ.
Хожу с лопатой, копошусь в земле,
Пытаясь зарывать свою полушку.
Боюсь прожить талантливым во зле,
Кормя гордыню – гибели подружку.
Изобретатели химических ракет,
Создатели произведений страстных,
Писатели бунтующих газет,
Носители красивостей заразных,
От Бога дар ваш сильный?
Или он
Похищен дьяволом,
перенаправлен к аду,
Изюминки спасения лишен,
Лишь за земную борется награду?
Зарыть – не выход... Мною
движет боль.
Ведь виртуозно, качественно, ярко,
Загадочно нас гонит на убой
Безбожного искусства скороварка.
Как много тех, кто, с доброго начав,
Приобретя значенье, славу, имя,
Подлили яд в отвар словесных трав,
Запутали всех мненьями своими.
Хранить бы скромно малые дары –
Мытья посуды да несенья сумок,
Фотографированья светлой детворы,
Выслушиванья чьих-то
горьких думок,
Даренья книжек, пожиманья рук,
Кормленья кошек, зажиганья свечек.
Немало человечищ есть вокруг,
Но многим нужен просто человечек.

Присутствие Непостижимой Силы
Таинственно скрывается во всем;
Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарею,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою.
И.С. Никитин

ТОРТ С МАНКОЙ
Для теста: 200 г манки, 1 стакан кефира, 50 г
сливочного масла, ¾ стакана муки, 2 яйца, 1 стакан
сахара, ½ ч. л. соды, погашенной уксусом.
Для начинки: 2-3 яблока, 1 лимон, 1 стакан сахара.
Манку залить кефиром и оставить на ночь.
Утром добавить к манке сливочное масло, муку,
яйца, сахар и соду, погашенную уксусом. Все
ингредиенты взбить миксером. Разделить тесто
на две части, выпечь два коржа, поставив их на
20-25 минут в духовку, разогретую до
температуры 160-170 градусов.
Приготовить начинку. Яблоки очистить от
кожуры и натереть на терке. Лимон выжать,
смешать его сок с сахаром и натертыми
яблоками. Горячие коржи проткнуть вилкой и
промазать яблочной начинкой.

Ангела Вам за трапезой

РЕСТАВРАЦИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На протяжении последних пяти лет тагильчане
19 сентября 2017 года в Духовно-просветительском могут наблюдать, как меняется облик Вознесенцентре «Царский» состоялось открытия выставки ского храма Скорбященского женского монастыря.
«ДОМ ИПАТЬЕВА: ОТ РАЗРУШЕНИЯ К ПОКАЯНИЮ» Вы можете потрудиться во славу Божию и помочь
На выставке представлены более 120 экспонатов - в проведении земельных работ при планировке
предметы из дома Ипатьева, архивные материалы, монастырской территории. И тогда единственный
фотографии разных лет. Посетить выставку может построенный в ХХ веке храм города откроется во
всей своей красе… 22 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
каждый желающий. Вход свободный.
исполнится 95 ЛЕТ со дня освящения Вознесенской
Адрес центра «Царский»:
церкви.
Об этом мы узнали совсем недавно…
г. Екатеринбург, ул. Царская, 8.
Телефон для справок: +7 (343) 371-71-67
Скорбященский женский монастырь

Иеромонах Аверкий (Белов)

24.09 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ

25.09 пн 900 Чтение акафистов
26.09 вт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
27.09 ср 830 Божественная литургия

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ

28.09 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1800 Молебное пение иконе Божией
Матери «Неупиваемая чаша»
29.09 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
30.09 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
01.10 вс 830 Божественная литургия
СЩМЧЧ. ПЕТРА И АЛЕКСИЯ ПРЕСВИТЕРОВ

24 сентября
Неделя 16-я
по Пятидесятнице,
пред Воздвижением. Прп. Силуана Афонского.
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских. Мц. Ии.
Прп. Феодоры Александрийской. Прп. Евфросина
25 сентября Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Автонома, еп.
Италийского. Сщмч. Феодора и мч. Алексия.
Прав. Симеона Верхотурского. Прп. Вассиана
Тиксненского. Мч. Иулиана и с ним 40 мучеников. Мч. Феодора Александрийского.
26 сентября Память обновления (освящения)
храма Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение
словущее).
Предпразднство
Воздвижения Креста Господня. Мчч. Кронида,
Леонтия и Серапиона. Сщмч. Корнилия сотника.
Мчч. Илии и иных. Прп. Петра.

Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 5-17-18

27 сентября Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Преставление свт. Иоанна
Златоуста. День постный
28 сентября Попразднство Воздвижения Креста. Вмч.
Никиты. Мчч. Максима, Феодота. Мц. Асклиады. Мч.
Порфирия. Первомч. архидиакона Стефана.
29 сентября Вмц. Евфимии всехвальной. Мцц.
Севастианы, Мелитины. Мчч. Виктора и Сосфена.
Прп. Дорофея Египетского. Мц. Людмилы, кн. Чешской. Иконы Божией Матери «Призри на смирение».
30 сентября Суббота по Воздвижении. Мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии. Мч. Иоанна.
Мцц. Феодотии и Агафоклии. Мчч. 156-ти: Пелия и
Нила, епп. Египетских, Зинона, Илии и иных.
1 октября Неделя 17-я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп.
Илариона Оптинского. Мцц. Софии и Ирины. Мц.
Ариадны. Сщмчч. Петра и Алексия пресвитеров.
2 октября Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и
Константина. Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и
Киевского. Прп. Алексия Зосимовского. Мч. Зосимы.
3 октября Вмч. Евстафия Плакиды, жены его
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Мчч. и испп.
Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора,
чудотворцев. Прп. и блгв. кн. Олега Брянского. Собор
Брянских святых. Сщмчч. Феоктиста и Александра.
4 октября Отдание праздника Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня. Ап.
от 70-ти Кодрата. Cвт. Димитрия, митр. Ростовского.
5 октября Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Прп. Ионы пресвитера. Прп. Ионы Яшезерского. Мч Фоки вертоградаря. Прав. Петра, бывшего
мытаря. Прп. Макария Жабынского, Белевского
чудотворца. Собор Тульских святых.
6 октября Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление
свт. Иннокентия, митр. Московского. Сщмч. Иоанна
пресвитера. Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении.
Мц. Ираиды девы. Мчч. Андрея, Иоанна, Петра и
Антонина. Словенской иконы Божией Матери
7 октября Первомц. равноап. Феклы. Сщмч. Василия
диакона. Сщмчч. Андрея и Павла пресвитеров. Прмч.
Виталия, мчч. Василия, Сергия и Спиридона. Прп.
Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца.
Прп. Коприя. Св. Владислава Сербского.
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