
Наши прихожане не раскупают 
тираж «Календаря», и издание 

полноценного журнала стало 

убыточным. 

В связи с этим мы возвращаем-

ся к давнему формату приход-

ского ежемесячника:

Житие новомученика · 2

Проповедь о. Димитрия · 7

Расписание богослужений · 11

18 июня, в день памяти священномучени-

ка Михаила Маркова, праздничное бого-

служение в Троицком храме села Горе-

това возглавил архиепископ Феогност, 
управляющий благочинием ставропигиаль-

ных приходов и Патриарших подворий вне 

города Москвы.

Календарь
ИЮЛЬ 2019

Употреби труд, храни мерность — богат будеши;

воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 

твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского
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Священномученик Феодор родился 5 апреля 1890 г. в селе Раменье Волоколамского уезда 
Московской губернии. Отец его, Владимир Смирнов, служил псаломщиком; жена, Анна 

Васильевна Орлова, была дочерью священника; брат жены Сергей, также священник, в годы 
гонений мученически пострадал за веру.

В 1913 г., по окончании трех курсов Вифанской духовной семинарии, Федор Владимиро-
вич был определен к Воскресенской церкви родного села и вскоре рукоположен во диакона, 
кроме того, он состоял законоучителем в Михалевской и Воскресенской земских школах.

В 1917 г. его перевели в московский храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском клад-
бище. В 1920 г. он был награжден двойным орарем. В 1932 г., после закрытия кладбищен-
ского храма, его назначили в храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной 
Роще. Хотя воцерковлять детей в те годы было опасно, семилетний сын д. Феодора начал 
прислуживать в алтаре.

10 декабря 1937 г. д. Феодор был арестован и заключен в Таганскую тюрьму. Настоятель 
его храма о. Аркадий Янковский, вызванный в качестве свидетеля, показал: «<Смирнов> 
среди окружающих вел антисоветскую агитацию, направленную на срыв выборов в Вер-
ховный Совет. В моем присутствии он заявлял: «Коммунисты хвалятся, что у них в стране 
самые демократичные выборы, это неправда, в стране нет никаких демократичных вы-
боров. Кандидатов в Верховный Совет выставила сама партия, а не народ. За этих канди-
датов она будет насильно заставлять голосовать. Но я хорошо знаю, что на это многие не 
пойдут, они будут голосовать против этих кандидатур, а некоторые и совсем не пойдут на 
выборы». <…> Как-то меня на улице встретил Смирнов и спросил: «Вы ничего не знаете?» 
Я удивленно спросил: «А что?» Тогда он мне рассказал такую вещь: «Вы посмотрите, что 
делается в Советском Союзе, церкви все закрываются без согласия верующих. Верующие и 
духовенство подвергаются гонению. За то, что они верующие, их арестовывают и высылают 
в отдаленные места Советского Союза, где пытают и морят голодом».

15 декабря д. Феодора допросили.
— Ваше отношение к советской власти?
— Мое отношение к советской власти лояльное.
— Вы говорите неправду, следствие располагает материалами, что вы антисоветски 

настроенный человек. Дайте правдивые показания.
— Я говорю правду.
— Вы говорите неправду, следствие располагает материалами, что вы среди окружа-

ющих распространяли контрреволюционные слухи о гонении на религию и духовенство 
в Советском Союзе, о насильственном закрытии церквей, а также вели контрреволюцион-
ную деятельность, направленную на срыв выборной кампании в Верховный Совет. Дайте 
правдивые показания.

— Вышеуказанной деятельностью я не занимался.
20 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила д. Феодора к десяти годам исправитель-

но-трудового лагеря. Его отправили в город Лесозаводск Приморского края, в 19-е отделе-
ние Бамлага. Отсюда он прислал родным единственное письмо, и связь с ним прервалась.

В феврале 1938 г. против духовенства и верующих, отбывавших срок в 145-й колонне 
лагеря, было начато новое дело. Диакон Феодор на допросах виновным себя не признал. 
31 марта тройка НКВД приговорила его и с ним еще 30 заключенных к расстрелу. Три ме-
сяца им не сообщали о приговоре и они продолжали выходить на лагерные работы. 5 июля 
д. Феодор был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле.

Русская Православная Церковь прославила священномученика Феодора Смирнова 
в Собо ре новомучеников и исповедников Российских. Память его совершается в день 
кончины, 5 июля по новому стилю.

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К

Ф Е О Д О Р  С М И Р Н О В

По: Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. 

Июнь. Тверь, 2008. С. 409–412 
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ДОРО ГИ Е  Б РАТ Ь Я  И  С Е С Т РЫ !
17 мая случился пожар в приходском детском доме, находящемся в селе Мышкино. 
30 мая состоялось выездное совещание штаба по восстановлению сгоревшего дома 
в пансионе «Павлин»; разработана концепция реконструкции сгоревшего здания 
(архитектор — заслуженный профессор архитектуры Сергей Яковлевич Кузнецов). 

Отец Димитрий обращается к прихожанам с просьбой о помощи в постройке нового дома.
Пожертвования можно переводить на карту Сбербанка 2202 2004 6996 0676 

(получатель — Дмитрий Николаевич С.) с пометой: «На восстановление здания пансиона 
Павлин». 

Банковские реквизиты:
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Детский пансион 

в с. Мышкино семейного типа «Павлин»
Сокращенное наименование: АНО «Детский пансион в с. Мышкино семейного типа «Павлин»
Директор: Рогова Татьяна Алексеевна

ИНН\КПП 5028021916\502801001
р\с 40703810603000140874
Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва
к\с 30101810900000000181
БИК 044525181
ОКПО 73073739
ОКАТО 46233810013
ОГРН 1045005404905

Юридический адрес: 
143222, Московская область, Можайский район, с. Мышкино, ул. Титовка, д. 2 «Б»
Тел. директора: +7 (963) 770-2555.

ДОРО ГИ Е  Б РАТ Ь Я  И  С Е С Т РЫ !
Просим оказать посильную помощь на выполнение работ по укреплению фундамента 
под притвором храма во имя сщмч. Иоанна Артоболевского. Ситуация сложная: проседающий 
притвор потянул несущую стену храма, что может привести к ее разрушению. 
Средства можно перечислить на счет храма свт. Митрофана Воронежского с целевым 
назначением: «на ремонтные работы по храму сщмч. Иоанна Артоболевского». 
Будем вам признательны и поминать вас в молитвах как благодетелей. 

Священник Владимир Алексеев 

Поминайте наставников ваших, 

которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g
Отца Анатолия Нагорного

с днем Ангела 16 июля,

на преподобных Анатолия,

в Ближних пещерах, и Анатолия затворника,

в Дальних пещерах

П О З Д Р А В Л Я Е М
Н А Ш И Х  Ю Б И Л Я Р О В

g
Дарьину Ирину Федоровну

(8 июля)

g
Пашнина Анатолия Ивановича

(14 июля)

g
Щапову Анну Валерьевну

(25 июля)

29 мая на 92-м году жизни 

скончалась наша прихожанка 

Мария Семеновна Шинкаренко, 

узница Освенцима. 

Выражаем соболезнование близким покойной. 

Рабе Божией Марии — вечная память!
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Н О В И Н К И  К Н И Ж Н О Г О  М А Г А З И Н А  « Р И З А »

П Е В Ч Е С КА Я  ШКОЛА  ПРИ  ХРАМЕ  Б ЛА ГО В ЕЩЕНИЯ  ПР Е С В Я ТОЙ  БО ГО РОДИЦЫ

Объявляется набор учащихся на 2019/20 учебный год. В школе проводится обучение по предметам: 

сольфеджио, хор, обиход церковного пения, церковнославянский язык, литургика (богослужебный устав).

Время занятий: 1815–2115. Возможно выборочное посещение занятий.

Длительность обучения: сольфеджио, хор, обиход — 3 года; церковнославянский язык и литургика — 2 года.

Справки по телефону +7 (963) 770-3066.

••

Объявляется набор в детско-юношеский хор. 

В школе проводится обучение по предметам: хор, обиход церковного пения, сольфеджио. Занятия проводят-
ся один раз в неделю. Даты прослушиваний для поступления в школу: 14 и 21 мая с 1600 до 1730.

Справки по телефону +7 (963) 770-3066.

Полное собрание сочинений игумении Таисии (Солоповой) — настоятельницы 
Иоанно-Предте ченского Леушинского монастыря, духовной дочери святого праведного 
Иоанна Кронштадтского — включает автобиографию, беседы и личную переписку с ба-
тюшкой Иоанном.

W E

Книга «Святая наука смирения» рассказывает о жизни и духовном наследии Саратов-
ского епис копа Вениамина (Милова) — исповедника, претерпевшего жестокие страдания 
за веру и научившегося жить в непрестанном благодарении Господу за все, от Него ниспо-
сылаемое.

W E

В исследовании священника и профессора МГУ Ильи Ничипорова «Русская литература 
и православие: пути диалога» читателю предлагается христианское осмысление лите-
ратуры и опыт построения духовной биографии русских писателей.

Приходская иконописная школа производит набор на следующий год. 

Принимаются лица от 18 лет. 
Обучение платное. 

Контактный телефон: +7 (903) 967-2175, Наталия Петровна. 

Наш сайт www ikonasvet.ru. 

Можно войти на наш сайт через приходской сайт blagodrevo.com

В Областную психиатрическую больницу 
на улице 8 Марта, куда ходят помогать сестры Елизаветинского сестричества, 

нужны волонтеры, 

которые посещали бы больных один-два раза в месяц: 

гуляли с детьми на территории больницы 

и играли с ними в настольные игры 

(очень нужны мужчины в отделение мальчиков). 

Давайте подарим 1–2 часа в месяц своего времени детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию! 

Тел. +7 (926) 304-0380, Наталья.

Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, 

разъездах, оформлении бумаг, гарантировании сделок. 

Тел.: +7 (916) 570-4735, 

        +7 (916) 480-3717.
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П А Л О М Н И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А

ПРО Г УЛ КИ  ПО  ПРА ВОСЛ А ВНОЙ  МОСКВ Е :

Каждую  субботу в 1200

Информацию о поездках мы будем размещать на нашем сайте:

www.blagodrevo.com в разделе «Паломничество» и в журнале «Календарь».

Наши контакты: Оксана +7 (926) 923-2247         oksiv2011@yandex.ru

6 июля «От Константино-Еленинских ворот в Кулишки» 

(от ст. м. «Театральная»). 

13 июля «Из Кулишек в Заяузье» (от ст. м. «Китай-город»). 

20 июля «От Троицких ворот Китай-города на Кучково поле» 

(от ст. м. «Театральная»). 

27 июля «Прогулка по Замоскворечью» (от ст. м. «Парк культуры»). 

3 августа «Спасо-Анроников монастырь и его окрестности» 

(от ст. м. «Римская»). 

10 августа «Новодевичий монастырь с посещением церковного 

музея» (от ст. м. «Спортивная»). Стоимость экскурсии 500 р. 

(пенсионеры, школьники, студенты — 300 р.).

17 августа «Старый и новый Симоновы монастыри» 

(от ст. м. «Автозаводская»). 

24 августа «Музей им. А. Рублёва» (от ст. м. «Римская»). 

Стоимость экскурсии 500 р. (пенсионеры, студенты — 400 руб., 

дети до 16 лет — 200 руб.).

Проводит экскурсии москвовед Николай Владимирович Криволуцкий. 

Стоимость экскурсий 300 р. с человека (кроме 10 и 24 августа). 
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П А Л О М Н И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А

ПО Е ЗДКА  НА  С В Я Т УЮ  З ЕМЛЮ 

9–15 С Е Н Т Я Б Р Я  2019 г.
с углубленным изучением Евангельской истории; 

чтение Евангелия и проповеди на Святых местах, 

лекции в вечернее время.

Записаться в поездку можно по тел.: Оксана +7 (926) 923-2247        oksiv2011@yandex.ru

9 сентября, понедельник

12:45 Прибытие в аэропорт Тель-Авива. Отъезд в Иерусалим

14:30 Размещение в Горненском монастыре Русской Духовной Миссии (РДМ) в Иерусалиме. Обед.
Экскурсия по Горненскому монастырю. Молебен перед чудотворной иконой Божьей матери «Казанская»

19:00 Ужин в Горненском монастыре

10 сентября, вторник

08:00 Завтрак. Выезд.
Хеврон: Подворье РДМ в Хевроне: дуб Мамврийский. Бейт-Сахур: Поле Пастушков. 
Иудейская пустыня: Монастырь прп. Феодосия Великого. Лавра прп. Саввы Освященного.
Вифлеем: храм Рождества Христова. Пещеры Вифлеемских младенцев

19:00 Ужин в Горненском монастыре

11 сентября, среда. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

Божественная Литургия в Горненском монастыре. Завтрак. Выезд. Река Иордан: Место Крещения Господня; 
погружение в священные воды Иордана. Монастырь прп. Герасима Иорданского.
Иерихон: Сорокадневная гора. Подворье РДМ в Иерихоне. Смоковница Закхея

19:00 Ужин в Горненском монастыре

12 сентября, четверг. Перенесение мощей  блгв. кн. Александра Невского

06:00 Выезд (без завтрака — двойной сухой паек). Галилея: гора Фавор; Назарет — православный храм над источником 
Пресвятой Богородицы; Кана Галилейская — православный храм на месте дома св. апостола Симона Кананита.
Подворье РДМ во имя св. равноапостольной Марии Магдалины в Магдале; святые источники на подворье. 
Возвращение в Иерусалим.

20:00 Ужин в Горненском монастыре

13 сентября, пятница. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы

08:00 Завтрак. Выезд. Иерусалим, Старый город: место Рождества Пресвятой Богородицы. Овчая купель (Вифезда).
Крестный путь: Претория (темница Иисуса Христа). Порог Судных врат. Александровское подворье. 
Храм Воскресения Христова (Гроба Господня). Сион: горница Тайной Вечери.

19:00 Ужин в Горненском монастыре

14  сентября, суббота. Церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской

Божественная Литургия в Горненском монастыре. Завтрак. Выезд. 
Гора Елеон: Русский Елеонский монастырь (РПЦЗ). Место Вознесения. Панорама Иерусалима.
Гефсимания: Гефсиманский сад. Храм Успения в Гефсимании — гробница Пресвятой Богородицы.
Русский женский монастырь св. равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании (РПЦЗ);
мощи преподобномучениц великой ннягини Елизаветы и инокини Варвары.

019:00 Ужин в Горненском монастыре. Выезд на ночную литургию у Гроба Господня

15 сентября, воскресенье

04:00 Возвращение в монастырь. Отдых

10:00 Завтрак. Выезд с багажом.  Храм Георгия Победоносца в Лидде и подворье РДМ в Яффе с храмом в честь святых 
апостолов Петра и Павла и праведной Тавифы

15:00 Выезд в аэропорт. Вылет в Москву

Стоимость поездки 40 000 руб. + авиабилеты и медицинская страховка (20 000 руб.). 
В стоимость поездки включено: проживание, трехразовое питание, транспортное обслуживание, экскурсии, платные входы. 
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СЕГОДНЯ мы слышали два евангель-

ских чтения, одно воскресное, а второе 

ради празднования иконы Божией Ма-

тери Владимирской, и, как и все Еван-

гелие, они говорят об одном и том же.

Господь сказал: «Никто не может 

служить двум господам: ибо или од-

ного будет ненавидеть, а другого лю-

бить; или одному станет усердство-

вать, а о другом нерадеть. Не можете 

служить Богу и маммоне». Вот почему 

богатому трудно войти в Царствие Не-

бесное: чем он богаче, тем больше он 

привязан к имуществу. Если у чело-

века нет ничего, только три рубля, он 

эти три рубля легко отдаст. А у кого 

очень много денег разве может их все 

отдать? Нет, только какую-то часть, да 

и то старается от налогов уклониться. 

Хотя, казалось бы, ситуация совер-

шенно равноценная, и тот все отдал, 

и этот, но преодолеть большое богат-

ство гораздо тяжелее.

«Посему говорю вам: не заботьтесь 

для души вашей, что вам есть и что 

пить, ни для тела вашего, во что одеть-

ся». Кто-то скажет: «Ну как же так, 

значит, мы должны ходить раздетые 

и умирать с голоду?» Но Господь не 

требует, чтобы мы не готовили еду 

и не зарабатывали денег, на которые 

эту еду можно купить, Он только хочет, 

чтобы это не было нашей главной за-

ботой. Одежда все-таки нужна, чтобы 

прикрыть наготу, сохранить от зноя 

или от холода, пища — чтобы поддер-

жать жизнь, а совершенно не для того, 

чтобы мы уделяли им такое большое 

внимание.

«Душа не больше ли пищи, и тело 

одежды?» Ответ вроде бы очевиден: 

душа, конечно, важнее тела. Когда мы 

говорим о человеке, что он хороший 

или плохой, мы не имеем в виду раз-

мер его талии, ширину плеч или вес, 

потому что он же не бык. Хороший 

бык — значит, большой, четыреста 

кило грамм, у него вот такой загри-

вок, такая масть. А в человеке важны 

не вес, не сила, не счет в банке, а то, 

что содержится в его душе, вот это 

составляет ценность человека.

«И об одежде что заботитесь? По-

смотрите на полевые лилии, как они 

растут: ни трудятся, ни прядут; но го-

ворю вам, что и Соломон во всей славе 

своей не одевался так, как всякая из 

них». Действительно, любой цветок, 

созданный Богом, гораздо симпатич-

нее всяких карденов или юдашкиных. 

Почему в древних иконах такая изуми-

тельная гармония красок? Да просто 

брали разные камни, охру, стирали 

в порошок и какие они есть, такими 

и писали. Поэтому эти краски всегда 

в гармонии, гармония эта создана Бо-

гом, а все, что создано Богом, всегда 

прекрасно.

П Р О Т О И Е Р Е Й
Д И М И Т Р И Й  С М И Р Н О В

Проповедь
(7  1997 )
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И человек тоже создан Богом, в нем 

присутствует отпечаток Божества, по-

этому он стремится к красоте. Но ча-

сто, не зная самой высшей красоты, 

он ищет какие-то заменители в поэ-

зии, философии, художестве, науке, 

строительстве. А призван-то он со-

всем к другому, поэтому всем твор-

ческим людям хорошо известно, что 

творчество есть страшное страдание. 

Ни один художник никогда не может 

полностью реализовать свой замы-

сел. Если сравнить тот образ, который 

складывается в его душе, с тем, что 

у него получилось, это оказывается 

просто жалким подобием, и, пытаясь 

в камне или в красках выявить эту 

красоту, художник и страдает, и со-

скабливает, и рвет, и раздражается, 

и даже запивает.

А есть совершенно иная красота, 

красота духовной жизни. И когда она 

обретается, все становится на свои 

места, человек достигает гармонии, 

которая заключается в примирении 

с Богом. Для ребенка, который заблу-

дился где-нибудь в ГУМе или в метро, 

что будет спасением? Когда он опять 

обрел своих родителей: вот его нашли, 

взяли за ручку, и он спасен. Так и для 

каждого человека возвращение к Бо-

гу — это спасение. Но главным препят-

ствием нашему спасению является то, 

что мы потеряли свою духовность, мы 

люди более плотские, чем духовные, 

и погоня за материальными благами 

для нас интереснее, чем спасение ду-

ши, возвращение к Богу. Поэтому ни 

один из нас, к сожалению, не может 

сказать: «Я вижу Бога, я имею с Ним 

всю полноту общения». Грех оторвал 

нас от Бога, поссорил с Ним, и только 

через Христа мы можем вновь к Нему 

прийти. 

Этот путь требует полной само-

отдачи, редко кому удается успевать 

сразу на двух фронтах, и там и там, 

редко кто, к примеру, бывает священ-

ником и в то же время композитором, 

математиком или живописцем. Такие 

люди встречаются примерно раз в три-

ста лет, и мы удивляемся, что Господь 

их так одарил. Но даже Микеландже-

ло — а он был и художник, и скульптор, 

и архитектор, — когда его спрашива-

ли, почему он не женится, отвечал: 

«А как же я тогда буду работать?» Как 

это возможно — и семейную жизнь ве-

сти, и такие здания возводить, и такие 

фрески писать? Какая уж тут семья?

Поэтому Господь благословляет 

нам заботиться о небесном, а заботу 

о земном Он тогда берет на Себя. Но 

чтобы вот так действительно забыть 

все на свете и обратиться к одному 

Богу, нужно поверить Ему, что Он о нас 

позаботится. А здесь как раз и прояв-

ляется наше недоверие. Мы и в храм 

ходим, мы вроде и верующие, но ни-

как не можем Богу довериться, мы 

всё боимся. Хотя среди нас голодаю-

щих нет, этот страх, а что я буду есть 

и пить, страх неверия Богу, все-таки 

присутствует. Нам почему-то кажется, 

что Господь со всем Его могуществом 

не сможет нас прокормить. Поэтому 

вся современная цивилизация, наце-

ленная на то, чтобы на земле осталось 

ограниченное количество людей, что-

бы семью планировать только в одну 

сторону — сокращать рождаемость, 

есть проявление антихристова духа.

Господь может прокормить каж-

дого, кто будет искать прежде всего 

Царствия Божия. И каждое наше дело, 

начиная с выбора работы, учебного 

заведения или того, в какой кружок 

ребеночка отдать, должно быть подчи-

нено одному-единственному — поиску 

Царствия Небесного. Вот с этой точки 

зрения нужно строить свою жизнь. 

Надо по-христиански устраивать свою 

семью, по-христиански воспитывать 

детей, по-христиански относиться 

к работе. Вообще, если мы христиане, 

у нас должно быть христианское все: 

и жилище, и одежда, и супруг, и друзья, 

и дети, и весь строй жизни. Если мы 

христиане, мы должны быть христиане 

целиком.














































































) ) 9  ( _

Зачем выходить замуж или же-

ниться? Только одна должна быть 

цель — чтобы приблизиться к Цар-

ствию Небесному, потому что брак, по 

замыслу Божию, есть школа любви. Вот 

два человека понравились друг другу 

и идут на этот подвиг: он служит ей, 

она служит ему, и оба трудятся над тем, 

чтобы преодолеть все перипетии бы-

тия. А в жизни бывает разное: может, 

его парализует через пятнадцать лет, 

и следующие двадцать пять она будет 

из-под него судно вынимать. И надо 

быть к этому готовыми, готовыми по-

служить один другому.

А дети — зачем их рожать, какой 

в этом смысл? Не чтобы с ними тетеш-

каться, а чтобы этих детей принести 

в дар Богу, чтобы воспитать из них 

христиан. Или хочет человек в инсти-

тут поступать. Зачем, что тебе это даст, 

больше денег или это тебя приблизит 

к Царствию Божию? Или ты заболел, 

хочешь выздороветь. Почему хочешь, 

какой в этом смысл? Чтобы в домино 

играть, лупить по столу посильнее или 

тебе здоровье нужно, чтобы лучше 

поститься, лучше делать добрые дела 

для своих ближних, лучше молиться? 

Да больному и молиться-то лучше. 

Пока здоров — ничего, а как заболел, 

так уже молится со слезами. Всегда 

надо смотреть, что лучше с точки 

зрения Царствия Небесного. Хочешь 

подольше пожить — для чего? Алек-

сандр Невский до сорока лет дожил 

неполных, а тебе надо восемьдесят? 

Зачем? А, ты хочешь жить для себя, 

себе в удовольствие? Так знай, что ты 

тогда идешь против Бога, потому что 

жизнь вне Бога, жизнь, не посвящен-

ная Богу, есть грех. 

Каждый, кто крестился во взрослом 

состоянии, помнит, как ему постри-

гали голову крестообразно в знак то-

го, что он раб Божий, что он должен 

свою жизнь посвятить Богу. По учению 

Церкви каждый христианин является 

священником Бога Вышняго. Кто та-

кой священник? Это человек, который 

приносит жертвы Богу. Какую жертву 

должен христианин Богу принести? 

Всю свою жизнь, все свое время, все 

свои силы, свою семью, свое образо-

вание — он все должен посвятить Богу. 

Вся наша жизнь должна стать бого-

служением, все, что мы делаем, мы 

должны делать во славу Божию, чтобы, 

как в Писании сказано, люди видели 

наши добрые дела и прославляли Отца 

нашего Небесного.

Второе сегодняшнее Евангелие го-

ворит о том же самом. Вот две сест-

ренки, Марфа и Мария. Одна сидит 

у ног Христа Спасителя, а другая 

хлопочет по дому и в раздражении 

говорит: «Скажи ей, пусть она мне 

поможет». Но Господь ее останавли-

вает: «Нет, она избрала благую часть». 

Прежде всего слово Божие, а потом, 

если время останется, можно и в доме 

убраться. Если еще останется, мож-

но и поесть. Во-первых, слово Божие, 

во-первых, храм, молитва, во-пер-

вых, помощь ближнему своему ради 

Христа, а во-вторых, если останутся 

силы, уже сам. Если нет сил, ну ложись 

спать голодный. Но почему-то, когда 

человек устал, он оставляет молитву, 

я, говорит, устал, молиться не могу. Ну 

устал — не ешь тогда, если тебе так тя-

жело, что ты жевать не можешь. Нет, от 

еды человек никак не хочет отказать-

ся, а вот древние подвижники, когда 

уходили в молитву, забывали и о сне, 

и о еде, воистину забывали, а не то 

чтобы специально самоистязанием 

занимались. Бог совершенно не за-

поведал ни голодать, ни отказываться 

от сна, просто, молясь, они забывали 

обо всем прочем, потому что духовное 

стремление у них в высшей степени 

преобладало над материальным.

Мы не настолько к Богу прибли-

зились, не полюбили Его так, чтобы 

бросить все и только искать общения 

с Ним, а позовут на обед или не по-

зовут — это уж дело десятое. Но нам 

нужно в ту меру, которая нам доступна, 

к этому стремиться. И если духовное 
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в нашем сердце преодолеет матери-

альное, это будет уже начало спасе-

ния. Тогда мы всю свою жизнь будем 

выстраивать не вокруг материально-

го достатка, какого-то жизненного 

устройства, не из страха, что придется 

в чем-то пострадать, что-то потерпеть, 

а совершенно иначе. Сам Христос не 

имел дома, не имел, где голову при-

клонить. Ему при рождении даже не 

нашлось места ни в родильном доме, 

ни в гостинице, только в пещере, куда 

пастухи от непогоды загоняли скот. 

Царь и Владыка Вселенной рождается 

в пещере, в загоне для скота — и Он 

хоть раз пожаловался? А мы? А мы 

постоянно недовольны: то не так, это 

не так, то бриллианты подорожали, 

то жемчуг мелкий, то кто-то стучит 

над головой, то в подъезде грязно… 

Хотя ту жизнь, которой мы живем, мы 

устраиваем сами. 

И каждый из нас строит себе не 

только земную жизнь, но и жизнь не-

бесную. Понятно, что сразу, одним 

махом эту небесную жизнь построить 

не удастся, редко встречаешь тако-

го мужественного человека, который 

сразу рвет с миром и идет прямым 

путем к Богу. Это люди особенные, из-

бранные, это те, кто получает урожай 

во сто крат. А нам бы хоть в тридцать, 

как сказано в Писании. И об этом — все 

Евангелие. И прийти к этому нужно 

не теоретически, а именно сердцем, 

всем нашим внутренним существом, 

чтобы наша душа этого возжелала, 

чтобы все, что отделяет нас от Бога, 

из нашей жизни ушло.

Вот что-то меня беспокоит, и я раз-

дражаюсь. Ну а почему, собственно, 

это такой грех? Он же меня раздража-

ет, я и раздражаюсь, высказываю свое 

негативное отношение. Логично? Ло-

гично-то логично, но, пока ты раздра-

жен, благодать Божия не может к тебе 

приблизиться. Значит, то время, пока 

ты в раздражении, в обиде, в гневе, 

пока ты в поисках материальных благ, 

ты вне Бога. Значит, эту часть жизни 

ты прожил зря, бессмысленно. Смысл 

жизни только в Боге, все остальное 

не имеет никакого смысла, мы толь-

ко куем свое будущее горе, свой плач 

и скрежет зубовный.

Поэтому очень страшно, если наше 

сердце так вот незаметно прилепится 

больше к земному. В мире столько пре-

красного: и природа, и окружающие 

нас люди, не говоря уже об искусстве 

и прочих замечательных вещах. Но 

если мы прилепимся к ним сердцем, 

нам будет очень трудно умирать, по-

тому что все это придется оставить, 

и наше сердце будет страдать. А если 

мы прилепимся к Богу больше, чем 

к миру, тогда, умирая, мы будем ра-

доваться, что вот сейчас нас ожидает 

полнота общения с Богом, мы с радо-

стью все мирское оставим, как больной 

оставляет свои бинты, когда они уже 

не нужны.  

Вот к чему мы должны стремить-

ся, вот задача, воистину достойная 

человека, задача наиблагороднейшая, 

вот чем мы как христиане должны 

заниматься прямо-таки профессио-

нально в течение всей своей жизни. 

Чего мы достигнем, это уж Господь 

будет судить, а мы должны трудить-

ся. Конечно, без того, чтобы прихо-

дить в храм, чтобы начать поститься, 

читать те молитвословия, которые 

изошли из уст святых людей, это со-

вершенно невозможно, ибо сами по 

себе мы люди очень немощные, греш-

ные, порочные даже, мы все больные, 

все с расслабленной волей, и нам всем 

нужно восстать. А весь строй цер-

ковной жизни — это та ось, вокруг 

которой мы можем свою духовную 

жизнь развивать, и миллионы людей 

прошли этим путем. Дай Бог и нам 

пройти. Аминь.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

Р А С П И С А Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

И Ю Л Ь

ПН

1

Седмица 3-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79).

Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIV).

Сщмчч. Василия Смирнова, Александра Крутицкого, 
Василия Крылова и Сергия Кроткова пресвитеров, 
прмч. Никанора Морозкина (1938). 
Обре́тение мощей свт. Виктора исп., еп. Глазовского 
(1997).

Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове 
Владимирской обл. (1157) (престольный праздник Благо-
вещенского храма). 
Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: 
Зимаровская (XIII) и Московская (1157). 
Сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой 
«У источника» (1946).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

ВТ

2

Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80) {М}. 
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России (1607). 
Свт. Иоанна Максимо́вича, архиеп. Шанхайского 
и Сан-Францисского (1966) {Б}.

Прп. Варлаама Важского, Шенкурского (1462). 
Мч. Зосимы (II). Прп. Паисия Великого (V). 
Прп. Иоанна отшельника (VI). 
Прп. Паисия Хилендарского (XVIII) (Болг.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

СР

3

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). 
Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына св. Андрея Боголюб-
ского) (XII).

Свт. Мины, еп. Полоцкого (1116). 
Перенесение мощей свт. Гурия, архиеп. Казанского (1630). 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). 
Мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона 
и Афанасия чтеца (ок. 306). 
Свт. Левкия исп., еп. Врунтисиопольского (V). 
Прав. Николая Кавáсилы (ок. 1397).

Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

ЧТ

4

Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 305). 
Обре́тение мощей прп. Максима Грека (1996).

Сщмч. Терентия, еп. Иконийского (I). 
Прпп. Иулия пресвитера и Иулиана диакона (V). 
Мчч. Арчила, царя Иверского (VIII), и Луарсаба II, царя 
Карталинского (1622) (Груз.).
Сщмч. Иоанна Будрина пресвитера (1918); 
прп. Георгия Лаврова исп. (1932); 
сщмчч. Алексия Скворцова, Павла Успенского и Николая 
Розанова пресвитеров, прмч. Ионы Санкова (1938); 
мч. Никиты Сухарева (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп



) ) 12  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

СБ

6

Владимирской иконы Божией Матери (празднество уста-
новлено в память спасения Москвы от нашествия хана 
Ахмата в 1480 г.). 
Собор Владимирских святых. Мц. Агриппины (253–260).

Прав. Артемия Веркольского (1545). 
Второе перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казан-
ского (1714). 
Мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных (IV).

Сщмчч. Александра Миропольского, Алексия Введенского, 
Петра Смородинцева пресвитеров (1918); 
сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского (1919).

Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524), 
Заоникиевской (1588) и именуемой «Вратарница», 
или «Неугасимая Свеча» (1894), икон Божией Матери.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т.
крестины
о. Александр Б.

800

(Ц)
о. Александр Ш.
крестины
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Андрей С.
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

7

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.

Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

Прп. Антония Дымского (ок. 1224). Правв. отроков Иакова 
и Иоанна Менюжских (1566–1569). 
Мчч. семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, 
Фирмина, Кириака и Лонгина (IV). 
Празднество в Вологде всем преподобным отцам 
Вологодским. 
Собор Новгородских святых. 
Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых. 
Собор святых Санкт-Петербургской митрополии. 
Собор святых Удмуртской земли.

Коробейниковской-Казанской иконы Божией Матери 
(переходящее празднование в 1-е воскресенье после 
18 июня ст. ст.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий

о. Андрей С.
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен
о. Филипп

о. Димитрий
(все)

д. Феодосий

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Анатолий

ПТ

5

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского (380).

Мч. Албана Британского (III–начало IV). 
Мчч. Зинона и Зины (304). 
Мчч. Галактиона и Иулиании. Свт. Григория, митр. Валаш-
ского (1834) (Румын.).

Сщмчч. Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского 
диаконов (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Александр Т. 1700

(Ц)
о. Александр Ш.

ПН

8

Седмица 4-я по Пятидесятнице. 
Прмц. Февронии девы (ок. 304).

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев 
(1228). Прп. Далмата Исетского (1697).

Сщмч. Василия Милицына пресвитера (1918); 
прп. Никона Беляева, исп. (1931); 
сщмч. Василия Протопопова пресвитера (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(Ю)
о. Александр Б.

о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВТ

9

Тихвинской иконы Божией Матери (1383). 
Прп. Давида Солунского (ок. 540).

Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского (1385). 
Обре́тение мощей прп. Тихона Луховского, Костромско-
го (1569). 
Перенесение мощей прп. Нила Столобенского (1995). 
Прп. Иоанна, еп. Готфского (VIII).

Сщмч. Георгия Степанюка пресвитера (1918).

Нямецкой (1399), Седмиезерной (XVII) и Лиддской 
(Римской) (I) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(Ю)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СР

10

Прп. Сампсона странноприимца (ок. 530). 
Прав. Иоанны мироносицы (I). 
Обре́тение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998).

Прп. Серапиона Кожеезерского (1611). 
Прп. Севира пресвитера (VI). 
Прп. Георгия Иверского, Святогорца (1065) (Груз.). 
Прп. Мартина Туровского (после 1146).

Сщмчч. Александра Сидорова и Владимира Сергеева 
пресвитеров (1918); 
сщмч. Петра Остроумова пресвитера (1939).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(Ю)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1800

(Ю)
о. Александр Б.

ЧТ

11

Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев 
Кира и Иоанна (412). 
Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев 
(ок. 1353) {М}.

Прп. Ксенофонта Робейского (1262). 
Прп. Павла врача.

Сщмч. Василия Ситникова диакона (1918); 
прмц. Севастианы Агеевой-Зуевой (1938); 
сщмч. Григория Самарина диакона (1940).

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII) 
{Б}.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(Ю)
о. Александр Б.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Андрей С.
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

СБ

13

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: 
Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, 
брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, 
Симона Зилота и Матфия.

Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). 
Прославление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918). 
Собор святых Биробиджанской епархии.

Сщмч. Тимофея Петропавловского пресвитера, 
прмч. Никандра Прусака (1918); 
прмч. Феогена Козырева (1939); мч. Иоанна Демидова 
(1944).

Балыкинской (1711) и Горбаневской (1786) икон Божи-
ей Матери.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
крестины
о. Владимир А.

800

(Ю)
о. Николай
крестины
о. Александр Ш.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Николай
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Андрей С. 

(все)

ПТ

12

СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67).

Свт. Григория, митр. Ираклийского (1925). 
Прп. Паисия Святогорца (1994).

Касперовской иконы Божией Матери (1853–1855).

Исповедь 
Божественная 
литургия
Исповедь

800 о. Андрей С.
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(Ю)
о. Николай
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВС

14

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадав-
ших (284).

Мч. Потита (II). Прп. Петра патрикия (854). 
Прп. Ангелины, деспотисы Сербской (XVI). 
Собор преподобных отцов Псково-Печерских.
Прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI.
Свт. Арсения, еп. Тверского. 
Собор Тверских святых. 
Прмчч. Неофита, Ионы, Неофита, Ионы и Парфения Лип-
сийских.

Сщмч. Аркадия Гаряева пресвитера (1918); 
сщмч. Алексия Дроздова диакона (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил
о. Николай
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Андрей
(все)

Божественная 
литургия
Вечерня

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Александр Т.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

15

Седмица 5-я по Пятидесятнице. 
Положение честно́й ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне (V).

Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1431). 
Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458).

Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) 
и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Александр Т.

ВТ

16

Мч. Иакинфа (108). Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, чудотворца (1652).

Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), 
и Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII), 
Печерских. Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярослав-
ских (XIII). Свт. Василия, еп. Рязанского (1295). 
Прпп. Иоанна и Лонгина Яренгских (1544–1545). 
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского 
(1589). Прп. Никодима Кожеезерского (1640). 
Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи 
(II). Мчч. Мокия и Марка (IV). 
Прп. Александра, обители «Неусыпающих» первоначаль-
ника (ок. 430). 
Свт. Анатолия, патриарха Константинопольского (458).

Сщмч. Антония, архиеп. Архангельского (1931). 
Обре́тение мощей сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского 
(2005).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Александр Т.

СР

17

Свт. Андрея, архиеп. Критского (740). 
Прп. Марфы, матери Симеона Дивногорца (551). 
Прп. Андрея Рублёва, иконописца (XV) (престольный 
праздник храма прп. Андрея Рублёва). 
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии и страстотерпца праведного 
Евгения врача (имя Великой Княжны Анастасии носил 
Анастась ин ский приют) (1918).

Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). 
Обре́тение мощей прп. Евфимия Суздальского, чудотвор-
ца (1507). Мчч. Феодота и Феодотии (108). 
Сщмч. Феодора, еп. Киринейского (310). 
Сщмч. Саввы, еп. Горнокарловацкого (1941) (Серб.).

Сщмч. Димитрия Казанского пресвитера (1942).

Галатской иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Александр Т.
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19

Собор Радонежских святых. Прп. Сисоя Великого (429).

Прп. Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Обре́тение мощей прав. девы Иулиании, 
кн. Ольшанской (XVI). Мчч. Марина, Марфы, Авдифакса, 
Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, Астерия 
и иных многих в Риме (269). Мчч. Исавра диакона, 
Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа 
и Руфина (III). Мч. Коинта Фригийского (ок. 283). 
Мц. Лукии девы и с нею мчч. Рикса, Антония, Лукиана, 
Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика 
и Сатура (301).

Прмч. Евфимия Любовичева (1931); 
прмч. Феодора Богоявленского (1943).

Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (1621).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

20

Прп. Фомы, иже в Малеи (X). 
Прп. Акакия, о котором повествуется в Лествице (VI).

Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Москов-
ской (1407). Обре́тение мощей прп. Герасима Болдинско-
го (2001). Мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, 
Папия, Саторнина и Германа (II). Прмчч. Епиктета пресви-
тера и Астиона монаха (290). Мч. Евангела (III–IV). 
Мц. Кириакии (IV).

Сщмч. Павла Чернышева пресвитера (1918).

Влахернской иконы Божией Матери (принесена в Россию 
в 1654 г.).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
крестины
о. Анатолий

800

(Ю)
о. Александр Б.

крестины
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Анатолий
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Николай
(все)

ВС

21

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани 
(1579). Вмч. Прокопия (303). Прав. Прокопия Устюжского, 
Христа ради юродивого, чудотворца (1303).

Прав. Прокопия Устьянского (XVII).

Сщмчч. Феодора Распопова и Николая Брянцева пресви-
теров (1918).

Знамение от иконы Божией Матери Благовещения 
во граде Устюге (1290). Чтимые списки с Казанской 
иконы Божией Матери: в Москве (1612), Казани (1579) 
и Петербурге (1721); Ярославская (1588), Вязниковская 
(1624), Нижнеломовская (1643), Витебская (1655), Тоболь-
ская (1661), Каплуновская (1689),Тамбовская (1695), 
Пензенская (1717), Песчанская (1754), Чимеевская (1770), 
Высочиновская (XVIII), Вышенская (1812). 
Якобштадтской иконы Божией Матери (XVII).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Александр Т.

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил

о. Анатолий
д. Яков

900

(Ц)
молебен
о. Андрей С.

о. Николай
(все)
о. Филипп*

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Александр Ш.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Филипп

ПН

22

Седмица 6-я по Пятидесятнице. Сщмч. Панкратия, 
еп. Тавроменийского (I).

Прп. Гавриила Афонского, настоятеля афонского 
Ильинского скита (1901). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинско-
го (III–IV). Прмчч. Патермуфия, Коприя и мч. Александра 
(361–363). Прпп. Патермуфия и Коприя (IV). 
Свт. Феодора, еп. Едесского (IX).

Сщмч. Константина Лебедева пресвитера (1918).

Кипрской в с. Стромынь (Московская обл.) 
и Колочской (1413) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ЧТ

18

Прп. Афанасия Афонского (1000). 
Обре́тение честных мощей прп. Сергия, игумена Радо-
нежского (1422) (престольный праздник храма Успения 
Пресвятой Богородицы в с. Мышкине).

Мцц. Анны и Кириллы (304). 
Прп. Лампада Иринопольского (X).

Cщмч. Геннадия Здоровцева пресвитера, 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары Яковлевой 
(1918) (престольный праздник Елизаветинского храма); 
прп. Агапита Таубе исп. (1936).

Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Александр Т.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВТ

23

Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве (1625) {Б}. Мучеников 45-ти в Никополе Армян-
ском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, 
Ианикита, Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих (ок. 319). 
Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех 
русских монахов (1073) {М}.

Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Мч. Аполлония (III). Мчч. Вианора и Силуана 
(IV). Преподобных пустынников египетских, огнем 
и дымом уморенных (ок. 398). Прпп. Евмения (1920) 
и Парфения (1905) Гортинских.

Сщмчч. Александра Попова, Василия Победоносцева, 
Петра Зефирова и Стефана Луканина пресвитеров, 
Георгия Бегмы и Нестора Гудзовского диаконов (1918).

Коневской иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

СР

24

Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвердися (451). 
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом 
Крещении Елены (969). 
Обре́тение мощей сщмч. Илариона, архиеп. Верейско-
го (1998).

Мч. Киндея пресвитера (III–IV).

Ржевской, или Оковецкой (1539), и Борколабовской икон 
Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ЧТ

25

Мчч. Прокла и Илария (II). 
Прп. Михаила Малеинá (962).

Мчч. Феодора варяга и сына его Иоанна, в Киеве (983). 
Прп. Арсения Новгородского (1570). 
Прп. Симона Воломского (1641). 
Св. Голиндухи исп., во Святом Крещении Марии (591). 
Прпп. Иоанна (1005) и Гавриила (X) Святогорцев (Груз.).
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

26

Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита (794).

Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского (I). 
Мч. Серапиона (II–III). Мч. Маркиана (258).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Николай

СБ

27

Ап. от 70-ти Акилы (I).

Прп. Стефана Махрищского (1406). 
Мч. Иуста (I). Прп. Еллия монаха (IV). 

Прп. Онисима чудотворца (IV). 
Мч. Иоанна Мервского. Прп. Никодима Святогорца (1809).

Сщмч. Константина Богоявленского пресвитера (1918); 
сщмч. Николая Порецкого пресвитера (1933).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т.
крестины
о. Михаил

800

(С)
о. Николай

крестины
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Александр Т. 
(все)
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВС

28

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.

Память святых отцов шести Вселенских Соборов. 
Мчч. Кирика и Иулитты (ок. 305). 
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении 
Василия (1015). 
Собор Киевских святых.

Мч. Авудима (IV).

Сщмч. Петра Троицкого диакона (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Николай

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Филипп

о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Николай
о. Александр Т. 
(все)Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Андрей С.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Филипп

ПН

29

Седмица 7-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его 
(ок. 311).

Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии (308). 
Мч. Антиоха врача (IV). 
Мц. Иулии девы (ок. 440 или 613). 
Память святых отцов IV Вселенского Собора (451).

Блж. Матроны Анемнясевской, исп. (1936); сщмч. Иакова, 
архиеп. Барнаульского, и с ним сщмчч. Петра Гаврилова 
и Иоанна Можирина пресвитеров, прмч. Феодора Ники-
тина (1937); прмч. Ардалиона Пономарева (1938).

Чирской (Псковской) иконы Божией Матери (1420).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

30

Вмц. Марины (Маргариты) (IV).

Прп. Иринарха Соловецкого (1628). 
Прп. Леонида Устьнедумского (1654). 
Перенесение мощей прп. Лазаря Галисийского.

Святогорской иконы Божией Матери (1569).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Андрей С.

СР

31

Мч. Емилиана (363). Мч. Иакинфа Амастридского (IV).

Прп. Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних 
пещерах (1160). 
Прп. Памвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Филипп 1700

(Ц)
о. Андрей С.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ПТ

2

Пророка Илии (IX в. до Р. Х.).

Прп. Аврамия Галичского, Чухломского (1375). 
Обре́тение мощей прмч. Афанасия Брестского (1649).

Сщмч. Константина Словцова пресвитера (1918); 
сщмчч. Александра Архангельского, Георгия Никитина, 
Иоанна Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского 
и Феодора Яковлева пресвитеров, прмчч. Тихона Кречко-
ва, Георгия Пожарова, Кирилла Вязникова 
и мчч. Евфимия Гребенщикова и Петра Вязникова (1930); 
сщмч. Алексия Знаменского пресвитера (1938); 
прмч. Феодора Абросимова (1941).

Чухломской, или Галичской (1350), Абалакской 
(«Знамение») (1637) и Оршанской (1631) икон Божией 
Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
о. Михаил

800

(Ц)
о. Димитрий
о. Андрей С.
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

СБ

3

Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.). 
Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спост-
ника его (ок. 590).

Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, 
Печерских, в Ближних пещерах (XII–XIII). 
Мч. Виктора Марсельского (ок. 290).

Сщмч. Петра Голубева пресвитера (1938). 
Обре́тение мощей св. Романа Медведя исп., пресвитера 
(1999).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Илия
крестины
о. Владимир А. 

о. Александр Т.*

800

(Ю)
о. Александр Ш.

крестины
о. Андрей Щ.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Андрей Щ.
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Николай
(все)

ВС

4

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.

Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I). 
Перенесение мощей сщмч. Фоки (403–404).

Прп. Корнилия Переяславского (1693). 
Собор Смоленских святых.

Сщмч. Михаила Накарякова пресвитера (1918); 
сщмч. Алексия Ильинского пресвитера (1931).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил

о. Андрей Щ.

900

(Ц)
молебен
о. Филипп

о. Николай
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

В Благовещенском и Митрофаниевском храмах ежедневно дежурит священник или диакон, 
к которому можно обращаться со своими вопросами и нуждами. Имя дежурного в расписании выделено курсивом.
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, не принимающий участия в службах

ЧТ

1

Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого (380). 
Прп. Дия (ок. 430). 
Обре́тение мощей прп. Серафима Саровского, чудотвор-
ца (1903). 
Собор Курских святых.

Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского (1270). 
Прп. Паисия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Блж. Стефана (1427) и матери его Ми́лицы (1405), Серб-
ских.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(Ц)
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Филипп 1700

(Ц)
о. Андрей С.

А В Г У С Т
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

Х РА М  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  А Н Д Р Е Я  Р У Б Л Е В А .  Служащие о. Владимир Л., о. Владимир З., о. Николай

пн 1 июля  1700 — Вечерня. Утреня.

вт 2 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

чт 4 июля  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
пт 5 июля  1700 — Вечерня. Утреня. 

сб 6 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

вс 7 июля  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

чт 11 июля  1700 — Всенощное бдение. 

пт 12 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

сб 13 июля  1700 — Всенощное бдение. 

вт 16 июля  1700 — Всенощное бдение. 

ср 17 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Престольный праздник
  1700 — Всенощное бдение.

чт 18 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

сб 20 июля  1700 — Всенощное бдение. 

вс 21 июля  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

вт 23 июля  1700 — Вечерня. Утреня.  

ср 24 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

чт 25 июля  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
сб 27 июля  1700 — Всенощное бдение. 

вс 28 июля  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ср 31 июля  1700 — Всенощное бдение. 

(См. сайт храма арублев.рф)

вт 2 июля  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

ср 3 июля  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

чт 11 июля  1600 — Всенощное бдение.

пт 12 июля  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

вт 16 июля  1600 — Всенощное бдение.

ср 17 июля  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия
вт 23 июля  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

ср 24 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

вт 30 июля  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

ср 31 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Х РА М  С В Я Т О Г О  М У Ч Е Н И К А  В О Н И Ф АТ И Я .   Служащие о. Борис, о. Филипп

ср 17 июля  1700 — Всенощное бдение.

чт 18 июля  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Престольный праздник.

Х РА М  П Р Е П О Д О Б Н О М У Ч Е Н И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы .  Служащий о. Николай
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.
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пт 5 июля  1700 — Вечерня. Утреня.

сб 6 июля  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

вс 7 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

чт 11 июля  1700 — Всенощное бдение.

пт 12 июля  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Крестный ход.

сб 13 июля  1700 — Всенощное бдение.

вс 14 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

вт 16 июля  1700 — Вечерня. Утреня.

ср 17 июля  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

чт 18 июля  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

сб 20 июля  1700 — Всенощное бдение.

вс 21 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ср 24 июля  1700 — Вечерня. Утреня.

чт 25 июля  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

сб 27 июля  1700 — Всенощное бдение.

вс 28 июля  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Х РА М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  И О А Н Н А А Р Т О Б О Л Е В С К О Г О.  Служащий о. Владимир А.

Расписание служб в Троицком храме села Горетова см. на сайте hram-goretovo.ru

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

2 августа исполняется 40 лет со дня моего рукоположения в иереи.

Сам не знаю почему, но очень захотелось быть с вами в этот день! Первый раз!
Буду служить в этот день литургию в 8 часов в нашем храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Всех зову, кто может и хочет!
Искренне ваш, 

прот. Димитрий Смирнов!


