
1 июля, в день Боголюбской иконы Божией Матери 

(престольный праздник центрального придела 

Благовещенского храма) и день памяти священномученика 

Василия Смирнова, праздничное богослужение 

в Благовещенском храме возглавил епископ Парамон.

17 июля — престольный праздник 

в храме преподобного Андрея Рублёва.

Календарь
АВГ УСТ 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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Мученик Иоанн родился 26 июля 1878 г. 
в Одессе в семье дворянина Михаила 

Ивановича Ковшарова.
В 1903 г. Иван Михайлович окончил 

юридический факультет Новороссийского 
университета по 1-му разряду со званием 
кандидата права и в 1906 г. был принят 
в сословие Санкт-Петербургской столич-
ной присяжной адвокатуры помощником 
присяжного поверенного. С 1908 г. он ис-
полнял обязанности частного поверенного 
по окружному суду и присяжного стряпчего 
при Санкт-Петербургском коммерческом 
суде. С 1907 по 1912 гг. как помощник юри-
сконсульта Александро-Невской лавры за-
нимался многочисленными делами Лавры 
и Санкт-Петербургской духовной консисто-
рии, причем последние два года самостоя-
тельно готовил дела к судебным заседаниям 
и представлял Лавру в судах.

В 1916 г. духовная консистория Петро-
градской епархии рекомендовала И.М. Ков-
шарова епархиальному съезду «как опыт-
ного юриста и изъявившего свое согласие 
на принятие на себя ведения судебных дел 
епархиального ведомства». Съезд одобрил 
кандидатуру, и митрополит Петроградский 
Питирим (Окнов) назначил его на должность 
епархиального юриста.

В марте 1918 г. Петроградский епархи-
альный съезд духовенства и мирян избрал 
Ивана Михайловича членом епархиального 
миссионерского совета и комиссаром по 
общецерковным делам. Он ежедневно кон-

сультировал представителей приходов и цер-
ковных учреждений, давая им «авторитетные 
и несомненно исчерпывающие указания 
и разъяснения», составлял тексты заявле-
ний, протестов, ходатайств, вел переписку 
и переговоры с районными и городскими 
властями, участвовал в церковных совеща-
ниях, комиссиях и группах, созданных для 
разрешения конкретных проблем. 

Вот выдержки из составленных им до-
кументов: «Что же касается собора [Петро-
павловской] крепости, то закрытие его, хотя 
бы на 2–3 месяца, оскорбляет религиозные 
чувства большой массы народа, привык-
шего исстари беспрепятственно посещать 
собор крепости для удовлетворения своих 
религиозных нужд. Во имя интересов народа 
народная власть, казалось бы, не должна ста-
вить народу препятствий в этом отношении. 
Ни в каком случае не может быть допущена 
передача «кружечного капитала», составив-
шегося из народных приношений, в ведение 
Комиссариата имуществ Республики, так 
как это является нарушением воли наро-
да, приносившего свои жертвы не для того, 
чтобы им было дано назначение на иные 
цели, кроме тех, на которые жертвовались 
народом деньги».

«Народ, до этого времени подписавший 
протест в количестве шести тысяч человек, 
требует <...> сделать распоряжение о пре-
кращении насилий над бывшими придвор-
ными храмами и часовней Спасителя, убрав 
немедленно из часовни комиссара».

М У Ч Е Н И К

И О А Н Н  К О В Ш А Р О В

По: Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Июль. Ч. 2. Тверь, 2016. С. 167–353. 
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«Председателю местной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией хорошо известно, 
что кратковременный арест прото иерея Бо-
гоявленского вызвал волнения среди народа 
в Гатчине, и только возвращение отца Бого-
явленского в Гатчину успокоило народный 
гнев. <...> Ввиду изложенного, во исполне-
ние прямого требования закона «О свободе 
совести» и в целях успокоения гатчинского 
приходского народа необходимо отменить 
постановление Гатчинской коммуны о за-
крытии храма при реальном училище и о вы-
сылке из Гатчины священников...»

В 1918 г. епархиальный совет поручал 
ему возбудить «ходатайства о возвращении 
церквям и обителям неправильно и неза-
конно отторгнутых у них имуществ»; «не-
медленно у подлежащей власти выяснить 
вопрос о причинах ареста и принять меры 
к освобождению» арестованного настоятеля 
Казанского собора протоиерея Философа Ор-
натского; «в спешном порядке разработать 
вопрос и представить советской власти о том, 
что священнослужители по канонам церков-
ным в отношении исправления обязанностей 
бого служебных и требоисправлений под-
чиняются исключительно распоряжениям 
своей духовной власти и священнической со-
вести, но не власти гражданской, и что в сем 
последнем случае власть гражданская может 
обязывать самих прихожан требованием 
подписки не обращаться без ее разрешения 
к духовенству за совершением тех или иных 
требоисправлений, а не предъявлять подоб-
ные требования к духовенству»; «составить 
справку о возможном преподавании Закона 
Божия на основе декрета гражданской власти 
и разослать ее для руководства духовенству 
епархии»; «добиться у подлежащих властей 
общего распоряжения об изъятии от рек-
визиции предметов церковного обихода, 
перевозимых по различным путям сообще-
ния Петроградской губернии». Кроме того, 
Иван Михайлович взял на себя все хлопоты 
перед Совнаркомом по возвращению зда-
ний, принадлежавших учреждениям Синода. 
Когда был реквизирован «Дом трудолюбия» 
в Кронштадте, митрополит Петроградский 
Вениамин просил Ивана Михайловича войти 
в сношения с местными властями «и оказать 
содействие к возвращению… указанного 
дома». 

В апреле 1918 г. духовный собор Алексан-
дро-Невской Лавры пригласил И.М. Ковша-
рова войти в его состав с правом совещатель-
ного голоса, и он еженедельно участвовал 
в заседаниях совета, а в ноябре вел его 
административно-юридические дела. По 
просьбе духовного собора и благословению 

митрополита Вениамина Иван Михайлович 
был назначен на должность юриста Лавры 
и занимался самыми различными делами, 
в частности, ходатайствовал о праве мона-
шескому братству иметь своего уполномо-
ченного для сношений с советской властью 
помимо домового комитета бедноты и об 
отмене введения в Лавре контрольного ко-
митета служащих Лавры; выступал в народ-
ном суде по иску к Лавре о сгоревшем доме.

В сентябре 1919 г. Иван Михайлович был 
арестован по подозрению в принадлежно-
сти к кадетской партии, однако выяснилось, 
что это ошибка, и его освободили, но в мае 
1921 г. вновь арестовали по аналогичному 
обвинению и вновь освободили.

В феврале 1920 г. Иван Михайлович был 
избран товарищем председателя церков-
но-приходского совета Лавры, а в ноябре 
стал членом правления и хозяйственного 
отдела вновь созданного Общества право-
славных приходов Петрограда и его губер-
нии. Взаимо действуя с гражданскими вла-
стями, он деятельно помогал митрополиту 
Вениамину.

23 февраля 1922 г. был издан Декрет об 
изъятии церковных ценностей, и 5 марта 
владыка направил заявление в Петроград-
скую губернскую комиссию помощи голо-
дающим, в котором указывал, что ценности 
могут передаваться Церковью лишь в том 
случае, если все другие средства помощи 
голодающим будут исчерпаны, при наличии 
гарантий, что они пойдут на нужды голода-
ющих, и с разрешения высшей церковной 
власти в лице Патриарха.

«Призывая в настоящее время, по бла-
гословению Святейшего Патриарха, к по-
жертвованию церквями на голодающих 
только ценных предметов, не имеющих 
богослужебного характера, мы в то же вре-
мя решительно отвергаем принудительное 
отобрание церковных ценностей как акт 
кощунственно-святотатственный, за участие 
в котором, по канонам, мирянин подлежит 
отлучению от Церкви, а священнослужитель 
извержению из сана», — писал митрополит 
Вениамин.

19 марта, после народных волнений в Шуе, 
вызванных изъятием ценностей, Ленин 
направил членам Политбюро директивное 
письмо: «Для нас <...> данный момент пред-
ставляет из себя не только исключительно 
благоприятный, но и вообще единственный 
момент, когда мы можем 99-ю из 100 шан-
сов на полный успех разбить неприятеля 
наголову и обеспечить за собой необходи-
мые для нас позиции на много десятилетий. 
Именно теперь и только теперь, когда в го-



) ) 4  ( _

лодных местностях едят людей и на дорогах 
валяются сотни, если не тысячи трупов, мы 
можем (и поэтому должны) провести изъя-
тие церковных ценностей с самой бешеной 
и беспощадной энергией и не останавлива-
ясь подавлением какого угодно сопротивле-
ния. Именно теперь и только теперь громад-
ное большинство крестьянской массы будет 
либо за нас, либо во всяком случае будет 
не в состоянии поддержать сколько-нибудь 
решительно <...> горстку черносотенного 
духовенства и реакционного городского ме-
щанства. <...>

Я прихожу к безусловному выводу, что 
мы должны именно теперь дать самое ре-
шительное и беспощадное сражение чер-
носотенному духовенству и подавить его 
сопротивление с такой жестокостью, чтобы 
они не забыли этого в течение нескольких 
десятилетий. Самую кампанию проведения 
этого плана я представляю себе следующим 
образом:

<...> В Шую послать одного из самых 
энергичных, толковых и распорядительных 
членов ВЦИК <...>, причем дать ему словес-
ную инструкцию через одного из членов По-
литбюро. Эта инструкция должна сводиться 
к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно 
больше, не меньше чем несколько десят-
ков, представителей местного духовенства, 
местного мещанства и местной буржуазии 
по подозрению в прямом или косвенном 
участии в деле насильственного сопротив-
ления декрету ВЦИК об изъятии церковных 
ценностей. Тотчас по окончании этой работы 
он должен приехать в Москву и лично сделать 
доклад на полном собрании Политбюро <...>. 
На основании этого доклада Политбюро дает 
детальную директиву судебным властям, 
тоже устную, чтобы процесс против шуйских 
мятежников, сопротивляющихся помощи 
голодающим, был проведен с максимальной 
быстротой и закончился не иначе, как рас-
стрелом очень большого числа самых вли-
ятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, 
а по возможности также и не только этого 
города, а и Москвы и нескольких других ду-
ховных центров. <...>

На съезде партии устроить секретное со-
вещание всех или почти всех делегатов по 
этому вопросу совместно с главными ра-
ботниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На 
этом совещании провести секретное реше-
ние съезда о том, что изъятие ценностей, 
в особенности самых богатых лавр, мона-
стырей и церквей, должно быть проведено 
с беспощадной решительностью, безусловно 
ни перед чем не оста[на]вливаясь и в са-
мый кратчайший срок. Чем большее число 

представителей реакционного духовенства 
и реакционной буржуазии удастся нам по 
этому поводу расстрелять, тем лучше...»

10 апреля митрополит Вениамин выпу-
стил обращение к пастве, вскоре опублико-
ванное «Петроградской правдой». «Не оста-
лась Церковь глуха и к переживаемому ныне 
страшному народному бедствию, — писал он. 
— Храмы наши и церковные люди оглаша-
лись неоднократно призывами жертвовать 
на голодающих деньгами, продуктами и цер-
ковными ценностями: украшениями с икон, 
лампадами, подсвечниками и т.п. Но добро-
вольные пожертвования Церкви и церков-
ных людей признаются недостаточными. Все 
церковные ценности изымаются распоряже-
нием гражданской власти на голодающих. Я 
своей архипастырской властью разрешаю 
общинам и верующим жертвовать на нужды 
голодающих и другие церковные ценности, 
даже и ризы со святых икон, но не касаясь 
святынь храма, к числу которых относятся: 
святые престолы и что на них (священные 
сосуды, дарохранительницы, кресты, Еван-
гелия, вместилища святых мощей и особо 
чтимые иконы). <...> Но если гражданская 
власть, ввиду огромных размеров народного 
бедствия, сочтет необходимым приступить 
к изъятию и прочих церковных ценностей, 
в том числе и святынь, я и тогда убедитель-
но призываю пастырей и паству отнестись 
по-христиански к происходящему в наших 
храмах изъятию <...>. Со стороны верующих 
совершенно недопустимо проявление наси-
лия в той или другой форме. Ни в храме, ни 
около него неуместны резкие выражения, 
раздражения, злобные выкрики против от-
дельных лиц или национальностей и т.п., 
так как все это оскорбляет святость храма 
и порочит церковных людей, от которых, 
по апостолу, должны быть удалены «всякое 
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и зло-
речие со всякою злобою» (Ефес. 4, 31). При 
изъятии церковных ценностей, как и во вся-
ком церковном деле, не может иметь места 
проявление каких-либо политических тен-
денций. Церковь, по существу своему, — вне 
политики и должна быть чуждой ей. «Царство 
Мое не от мира сего», — заявил Спаситель 
Пилату. Этим курсом, вне политики, я вел 
корабль Петроградской Церкви и веду, и идти 
им настойчиво приглашаю всех пастырей. 
Всякого рода политические волнения, мо-
гущие возникнуть около храма по поводу 
изъятия ценностей, как было, например, 
около храма на Сенной, никакого отноше-
ния к Церкви не имеют, тем более к духо-
венству. Для беспрерывности совершения 
богослужения, согласно обнародованному 
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постановлению гражданской власти, будут 
обязательно оставлены в каждом храме по 
количеству престолов комплекты священных 
сосудов, дарохранительницы, по большому 
и малому Евангелию и кресту, вместилище 
святых мощей, всенародно чтимые и мест-
ные приходские святыни остаются неприкос-
новенными с их украшениями при внесении 
соответствующего выкупа. Желая сохранить 
возможно больше благолепия в наших хра-
мах, соберем, что возможно, в наших домах 
драгоценностей и пожертвуем их для сохра-
нения церковного благолепия. Не сможем 
мы всего выкупить — лишатся наши храмы 
некоторых своих драгоценностей, скорбеть 
безутешно не будем. Скажем по слову Бо-
жию: «Господь раньше дал, Господь теперь 
взял украшение наших храмов, да будет имя 
Господне благословенно» [ср.: Иов. 1, 21]. 
Проводим изымаемые из наших храмов цер-
ковные ценности с молитвенным пожелани-
ем, чтобы они достигли своего назначения 
и помогли голодающим. Для этого исполь-
зуем, насколько возможно, предоставляемое 
верующим право по наблюдению за посту-
плением изымаемых церковных ценностей 
по назначению и сопровождению предметов 
довольствия голодающим. Всегда любовно 
внимательные к голосу вашего архипастыря, 
и на этот раз послушайте его, дорогие мои. 
Сохраните доброе христианское настроение 
в переживаемом нами тяжелом испытании. 
Не давайте никакого повода к тому, чтобы 
капля какая-нибудь чьей бы то ни было че-
ловеческой крови была пролита около храма, 
где приносится Бескровная Жертва.

Перестаньте волноваться. Успокойтесь. 
Предадите себя в волю Божию. Спокойно, 
мирно, прощая всем вся, радостно встретьте 
Светлое Христово Воскресение. Тогда скорбь 
ваша в радость претворится, и никто никогда 
не отымет этой радости от вас (ср.: Ин. 16, 
20–22)».

Тем временем ГПУ готовило показатель-
ные судебные процессы. Первый из них про-
шел 21–25 апреля 1922 г. в Иваново-Возне-
сенске, куда доставили арестованных в Шуе. 
Трое обвиняемых были невинно осуждены 
и 10 мая расстреляны, 16 человек пригово-
рены к разным срокам заключения. 

Второй процесс решили устроить в Петро-
граде. В ночь с 28 на 29 апреля якобы за 
сопротивление изъятию ценностей были 
арестованы священнослужители и миряне 
Петроградской епархии, в их числе Иван 
Михайлович Ковшаров. На допросе он по-
казал: «В агитации против изъятия церков-
ных ценностей виновным себя не признаю, 
тем более что в Александро-Невской Лавре, 

представителем которой я состою, изъятие 
прошло вполне благополучно, и я за это полу-
чил благодарность. <...> 6 марта митрополит 
ездил в Смольный, причем пригласил с собой 
и меня. Там он вручил свое письмо товарищу 
Комарову и беседовал с ним. Как я понял, 
товарищ Комаров высказывал свое личное 
мнение, что Церкви будет предоставлена 
возможность активно участвовать в помощи 
голодающим. Вообще все посещение произ-
вело самое благоприятное впечатление...»

1 июня арестовали и митрополита Вениа-
мина. 10 июня начался судебный процесс. 
15 июня трибунал допросил И.М. Ковшарова.

— Раньше, до революции, вы имели ка-
кое-нибудь отношение к Церкви?

— Я был верующим человеком с малых 
лет своих.

— Какую-нибудь деятельность вы про-
являли?

— До того момента, пока не произошла 
революция, пока не была восстановлена 
приходская жизнь, деятельность мирян не 
могла проявляться.

— Чем вы занимались до революции?
— Я был присяжным поверенным.
— Теперь скажите, как вы себе мыслите: 

эти ценности принадлежат государству, кото-
рое их поручило во временное пользование 
в руки верующих?

— Безусловно, государству. Это народное 
достояние, отданное по закону 1918 года 
в пользование верующим.

— <...> Ваше ли дело было думать и за-
ботиться о том, где будет превращено это 
в хлеб, как превратить в хлеб? Государство 
решило, что голодает тридцать миллионов 
людей, и ни о какой постепенности речи и 
быть не может: сегодня лампадочку, через 
месяц ризу снимут, через месяц еще что-ни-
будь. Государство в своих инструкциях ука-
зывает: приступить к немедленному изъя-
тию, т.е. все ценности, которые могут быть 
реализованы на хлеб, изъять из церквей, из 
синагог, из монастырей и из соборов. Ска-
жите, пожалуйста, как же ваше правление, 
состоящее из людей грамотных, представля-
ло себе задачу — вторгаться в компетенцию 
государства?

— Я могу сказать, что когда 6 марта 
в Смольном обсуждался этот вопрос, то тог-
да товарищ Комаров сказал такую фразу: 
«Для того чтобы безболезненно, без эксцес-
сов осуществить такой ход пожертвований, 
придется даже сделать некоторое послабле-
ние декрету, чтобы все это прошло тихо, 
мирно и спокойно».

 <...> Когда выяснилось, что вопрос ре-
шился в плоскости изъятия, то в том при-
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ходе, где я состою членом приходского со-
вета, в Лавре <...> мы известили верующих. 
И когда 28 апреля наступил момент изъятия 
ценностей в Лавре, то изъятие во всех че-
тырнадцати церквях прошло в один день, 
и представитель городского района вечером 
на месте выразил мне благодарность.

<...> я лично беспрекословно подчиняюсь 
всем постановлениям власти гражданской, 
в частности, и тут подчинился и принял 
меры к тому, чтобы целый ряд приходов 
подчинился декрету об изъятии церков-
ных ценностей. <...> с канонической точки 
зрения внутри меня религиозное чувство, 
может быть, и оскорблено, но я не выявляю 
наружу... делаю все, чтобы осуществление 
общегражданского декрета произошло без-
болезненно, тихо. Что же в моей душе дела-
ется, то это вопрос мой.

Когда предоставили слово защитникам, 
один из них, Я.С. Гурович, сказал: «Гражда-
не члены Революционного трибунала, что 
скажет история об этом процессе? <...> не-
кий милицейский летописец, не мудрствуя 
лукаво и не думая о процессе, излагал свои 
впечатления по районам <...>: «Первый го-
родской район. Операция по изъятию цен-
ностей церковных 13 мая протекла удов-
летворительно за исключением следующих 
незначительных эксцессов <...>. Все про-
шло очень хорошо — Смольнинский район. 
Операция протекла и закончилась вполне 
удовлетворительно». <...> И вот, пользуясь 
этим документом, будущий историк скажет: 
с 25 февраля по 4 мая в городе Петрограде 
происходило изъятие церковных ценностей, 
оно протекло блестяще, принимая во вни-
мание фанатизм масс. Всего восемь случа-
ев было насилий, из которых только одно 
сравнительно серьезно. И тем не менее было 
дело, судили восемьдесят семь человек во 
главе с митрополитом».

4 июля подсудимым дали возможность 
сказать последнее слово. Митрополит Ве-
ниамин заявил: «Я, конечно, отвергаю все 
предъявленные ко мне обвинения, еще раз 
торжественно заявляю (ведь, быть может, 
я говорю в последний раз в своей жизни), 
что политика была мне совершенно чужда, 
я старался по мере сил быть только пасты-
рем душ человеческих. И теперь, стоя перед 
судом, я спокойно дожидаюсь его приго-
вора, каков бы он ни был, хорошо помня 
слова апостола: «Берегитесь, чтобы вам не 
пострадать как злодеям, а если кто из вас 
пострадает как христианин, то благодарите 
за это Бога». В заключение владыка при-
вел доказательства полной невиновности 
остальных обвиняемых.

Иван Михайлович Ковшаров в своем по-
следнем слове сказал: «<…> грозящее на-
казание никак не может находиться в со-
ответствии с теми данными, которыми 
располагает обвинение. <…> Для братской 
могилы в шестнадцать человек материала 
для обвинения мало».

На следующий день председатель три-
бунала зачитал приговор. Митрополит 
Петроградский Вениамин, профессор уго-
ловного права Петроградского универси-
тета и председатель правления Общества 
объединенных приходов Юрий Новицкий, 
юрисконсульт Александро-Невской Лавры 
Иван Ковшаров, преподаватель военно-бро-
невой автомобильной школы и секретарь 
правления Общества православных прихо-
дов Николай Елачич, настоятель Казанского 
собора протоиерей Николай Чуков, викарий 
Петроградской епархии епископ Венедикт 
(Плотников), настоятель Исаакиевского со-
бора протоиерей Леонид Богоявленский, 
профессор Военно-юридической академии 
Дмитрий Огнев, настоятель Троицкого под-
ворья архимандрит Сергий (Шеин) и насто-
ятель Троицкого собора протоиерей Михаил 
Чельцов были приговорены к расстрелу. 
Их отвезли в 1-й исправдом и поместили 
в нижнем этаже, где обыкновенно находи-
лись смертники. 18 июля, на память пре-
подобного Сергия Радонежского, по хода-
тайству владыки Вениамина им разрешили 
причаститься.

Несмотря на развернутые кассационные 
жалобы, поданные защитниками и убеди-
тельно доказывавшие абсурдность приго-
вора, Кассационная коллегия Верховного 
трибунала ВЦИК оставила приговор в силе. 
2 августа Президиум ВЦИК обратился к Ста-
лину, прося Политбюро «пересмотреть свою 
директиву по данному делу», но Пленум ЦК 
РКП(б) отклонил это ходатайство. Наконец, 
3 августа Президиум принял окончательное 
решение: приговор в отношении митро-
полита Вениамина, архимандрита Сергия, 
Юрия Новицкого и Ивана Ковшарова оста-
вить в силе, остальным заменить расстрел 
пятью годами лишения свободы.

По церковному преданию, И.М. Ковшаров 
с другими осужденными был расстрелян 
13 августа 1922 г. на Ржевском полигоне на 
окраине Петрограда в лесу, примыкающем 
к Ириновской железной дороге, и погребен 
в безвестной общей могиле.

Русская Православная Церковь просла-
вила мученика Иоанна Ковшарова в Соборе 
новомучеников и исповедников Российских. 
Память его совершается в день кончины, 
13 августа по новому стилю.
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ДОРО ГИ Е  Б РАТ Ь Я  И  С Е С Т РЫ !

По поводу пожара в детском приюте в селе Мышкино: жизнь продолжается, на пепелище 
слетелись все выпускники, разгребали обгоревшие обломки, вывозили мусор с территории. 
Уже ведется работа над проектом нового дома. Дети пока живут в летнем лагере под Бородино, 
потом отправляются в традиционный лодочный поход, а к сентябрю их до лучших времен 
разместят в церковном доме. Просьба не оставлять молитвенной помощи. Ну и каждая 
пожертвованная копейка лишней не будет, спасибо всем, кто уже откликнулся. Напоминаем, 
что банковская карта привязана к телефону директора приюта Татьяны Алексеевны Роговой: 
8 (916)164-7083.
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 священномученика Иоанна Артоболевского. Ситуация сложная: 
проседающий притвор потянул за собой несущую стену храма, что может привести к ее 
разрушению. Средства можно перечислить на счет храма святителя Митрофана Воронежского 
с целевым назначением: «на ремонтные работы по храму сщмч. Иоанна Артоболевского». 
Будем вам признательны и станем поминать в молитвах как благодетелей.  

Священник Владимир Алексеев 

8 июля, в день памяти святых благоверных князей 
Петра и Февронии, у Германа и Юлии Головиных 
родилась дочь Серафима — третий ребенок в семье. 
Поздравляем!

14 июля в Благовещенском храме венчались алтарник 
Михаил Борин и Алена Кожевникова. Поздравляем!

6 июля в театре «Геликон-опера» поздравили 
победителей московского конкурса «Семья года». 
Семья диакона Феодосия и Марии Мамыревых 
(в этом году у них родился десятый ребенок) победила 
в номинации «Многодетная семья». Поздравляем!

21 июля в Благовещенском храме венчались 
Иона Кузнецов и Алевтина Малевич — старшая 
из девяти детей о. Филиппа. Поздравляем!
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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 прово-

дятся 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.

«Русь уходящая. Рассказы  митрополита Питирима (Нечаева) о Церкви, о време-
ни и о себе» (издательство ПСТГУ) — книга выдающегося иерарха РПЦ, дающая емкое, 
яркое представление об эпохе, о жизни Церкви в середине и второй половине XX века 
и масштабе личности митрополита Питирима. 

W E

Биографическая книга «Игумен Мануил» об ученике преп. Ионы Киевского, подвижника 
и чудотворца, составлена известным православным писателем С. Нилусом (1862–1929).

W E

Книга А. Холодюка «Игуменья царского рода» повествует о великой княжне Татьяне 
Константиновне Романовой — игуменье  Елеонского монастыря Тамаре.

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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ПРОИ З ВОДИТС Я  НА БОР 

В  МИССИОН Е РС КУЮ  Г РУ ПП У
� В программе обучения: 

сравнительное богословие, православная догматика, 
религиоведение, библеистика, журналистика 

и другие предметы.

� Активная миссионерская практика.

Принимаются воцерковленные христиане, 
регулярно приступающие к таинствам, 

знакомые с Катехизисом святителя Филарета Московского.

 По всем вопросам обращайтесь по тел.: +7 (926) 417-0279, 
Михаил.

Объявляется набор
в школу золотого и лицевого шитья

На занятиях можно познакомиться со старинным женским церков-
ным искусством, освоить приемы и техники так называемого «руч-
ного делания», развить художественные навыки и вкус, а также мел-
кую моторику, усидчивость, внимательность, терпение и глазомер.
Мы будем работать только с натуральными материалами — шелко-

выми нитями и тканями, жемчугом, металлическими золотными нитя-
ми и канителью и использовать полудрагоценные природные камни.
Мы научимся вышивать предметы храмового убранства — заклад-

ки для Евангелия, покровцы и воздухи, дароносицы и плащаницы, 
пелены под иконы и пасхальные яйца, а также пройдем все этапы 
шитья и сборки до создания готового изделия.
Занятия проходят раз в неделю по средам с 17 до 21.
Занятия платные.

Тел.: +7 (903) 572-5046,
Ирина Эммануиловна Староверова.

Поминайте наставников ваших, 

которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g
отца Илию Шапиро

с днем Ангела 2 августа, на пророка Илию

g
отца Николая Михалева

с днем рождения 8 августа

g
отца Александра Федорова

с днем рождения 30 августа

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
 Орлову Екатерину Андреевну

(4 августа)

g
Кузнецову Наталию Сергеевну

(9 августа)

g
Козейкина Петра Вячеславовича

(18 августа)

g
Логинова 

Григория Александровича
(28 августа) 

g

Садкову Марию Юрьевну
(31 августа) 
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СЕГОДНЯШНИЙ отрывок из Еван-
гелия от Луки читается на все Бого-
родичные праздники ради слов, кото-
рыми женщина из народа прославила 
Божию Матерь: «Блаженно чрево, 
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питав-
шие». Хотя это Евангелие повеству-
ет о событии, вроде бы совершенно 
к прославлению Матери Божией не 
относящемся, но в Церкви ничего слу-
чайного нет, как нет ничего случай-
ного и в том, что происходит вокруг 
и внутри нас. И каждый евангельский 
эпизод нам нужно обязательно иссле-
довать, чтобы не только расширить 
свой церковный кругозор, но прежде 
всего постараться Евангелие прила-
гать к своей жизни.

Один подвижник ХХ века сказал, 
что человек, который постоянно хо-
дит в церковь, знает примерно в ты-
сячу раз больше, чем нужно ему для 
спасения. То есть если бы мы испол-
нили хотя одну тысячную того, что 
слышали, читали, с кем-то обсужда-
ли, наша душа была бы спасена. Но, 
к сожалению, мы останавливаемся 
на чисто интеллектуальном осмыс-
лении, а дальше не идем. Наша беда 
в том, что мы постоянно расплескива-

ем то малое, что нам удается собрать 
в душе. Своими знаниями мы поль-
зуемся только для того, чтобы друг 
друга поучать, а это наталкивается 
на раздражение тех, кого мы поучаем, 
и в результате наши знания служат 
не распространению добра на земле, 
а еще большему злу. А если бы мы не 
знали, то, может быть, промолчали 
бы и ситуация внутри нашего сердца 
и вокруг нас улучшилась.

Чему же Господь хочет нас на учить 
через это евангельское чтение? Что 
Он нам хочет открыть для нашего спа-
сения? Марфа и Мария, две сестры, 
принимают у себя Гос пода Иисуса 
Христа с учениками. Марфа хлопочет 
по дому, а Мария сидит у ног Учи-
теля и внимательно слушает то, что 
Он говорит, и Марфу это раздражает. 
Отчего происходит раздражение? Вот 
лежит на дороге кирпич, мы о него 
споткнулись и сразу раздражаемся на 
то, что он здесь оказался, на тех беза-
ла берных людей, которые кирпичи 
разбрасывают, и т. д. и т. д., вместо 
того чтобы просто взять и отнести 
кирпич к обочине, хотя только это 
улучшит ситуацию. Но на самом де-
ле раздражение происходит не из-

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
(28  1998 )
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за каких-то внешних обстоятельств, 
причина, она внутри. Мы заражены 
болезнью, которая называется «гнев» 
и о которой в Писании сказано: «Гнев 
человека не творит правды Божией».

Достаточно посмотреть на челове-
ка, когда он в гневе, — его лицо вполне 
тождественно бесовской роже. При-
чем человек в гневе всегда отстаива-
ет свою правоту, всегда считает себя 
правым, а это большое заблуждение, 
которое связано с гордостью. То есть 
гнев есть одна из производных нашей 
главной и общей страсти — гордости, 
поэтому мы постоянно раздражаемся. 
Если мы едем на автомобиле, то все, 
которые едут вокруг нас, дураки, они 
не так едут, они нам постоянно ме-
шают. Если мы едем в общественном 
транспорте, там тоже одни дураки, 
они все время толкаются, все время 
куда-то лезут. 

Бес гнева, который в нас сидит, 
готов мгновенно реагировать на все, 
начиная с такой мелочи, как кирпич 
на дороге, и кончая мужем, женой 
или собственным ребенком. Когда 
у нас вспышка гнева, мы и на тех, ко-
го любим, раздражаемся не меньше, 
чем на посторонних, а даже больше. 
Посторонних мы все же стесняемся, 
потому что желаем производить впе-
чатление людей воспитанных, а уж со 
своими близкими, которые видели 
нас в разных видах, готовы распу-
скаться полностью. Недаром самое 
большое количество убийств бывает 
на бытовой почве.

Любая сложная система — а че-
ловек существо очень сложное — 
естественным образом, по закону 
энтро пии, стремится к упрощению. 
И человек по своей животной при-
роде все время стремится к вещам 
простым. Для того, чтобы быть веж-
ливым, нужно сначала пятнадцати-
летнее воспитание в семье, потом 
еще пяти- или даже десятилетнее 
самовоспитание, и только потом это 
входит в привычку. А хамом быть 

просто, для этого не нужно никаких 
усилий, поэтому страсть гнева в нас 
очень легко проявляется.

Конечно, надрессировать, чтобы 
прилично себя вел, можно любого 
с помощью кнута, с помощью по-
лицейского режима. Кто такой пре-
ступник? Это человек, который не 
хочет работать, а хочет быстрой на-
живы. Но вот он оказывается в лагере. 
Представляете, огромная зона и в ней 
полно молодых мужиков, которые 
принципиально не хотели работать 
и потому сели в тюрьму, — и все, за 
исключением самых крутых отказни-
ков, работают. Почему? А потому что 
бьют, и никуда от этого не денешься. 
То есть из-под палки любого лентяя 
можно заставить работать, просто 
палки бывают разной формы. Вот 
взять правовое государство. Почему 
на Западе люди вежливее, чем у нас, 
потому что они менее гневливы? 
О нет, просто потому, что гневаться — 
это дорого. Там за каждое слово, ска-
занное грубо или не вовремя, ты мо-
жешь заплатить большие деньги или 
даже сесть в тюрьму, а после тюрьмы 
посмотрим, как ты устроишься на ра-
боту. К тому же и поймают скорее, чем 
у нас, этим все-таки кто-то занимает-
ся, поэтому серьезные преступления 
не так уж часто там и встречаются. Но 
если отменить эту правовую основу 
вежливости, вся вежливость тут же 
улетучится.

А Господь пришел на землю не для 
того, чтобы установить палочный ре-
жим, дать нам какие-то правила и мы 
были бы хорошими, дрессированны-
ми животными и действовали по этим 
правилам согласно дрессировке. Го-
сподь пришел, чтобы изменить нашу 
природу, чтобы научить нас любви. 
Нам иногда кажется, что все окружаю-
щие существуют только для того, что-
бы нам досаждать. Мужья досаждают, 
жены, дети досаждают, родители до-
саждают, какие-то дальние тети вдруг 
звонят, какие-то племянники вдруг 
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приезжают. Другое дело, когда надо 
мне. Я звоню, я еду, я прошу — это как-
то в порядке вещей. Но когда просят 
меня, это воспринимается уже как 
агрессия, потому что посягают на мои 
деньги, на мое свободное время, на 
мое участие, на мою душу. А Господь 
говорит, что именно в этом и есть 
смысл жизни, не в отстаивании како-
го-то своего комфортного простран-
ства, а наоборот, в том, чтобы самого 
себя полностью отдать на служение, 
потому что это есть школа любви. 
То есть, когда человек у тебя что-то 
просит, он тебе оказывает услугу, он 
дает тебе возможность сделать шаг 
в Царствие Небесное. 

Конечно, если мы будем эти услуги 
оказывать, так сказать, без разбора, 
очень скоро выстроится очередь лю-
дей, которые с удовольствием на нас 
поездят. Поэтому нужно действовать 
очень разумно, а для этого в нашем 
сердце не должно быть гнева. И что-
бы гнев победить, нужно, во-первых, 
молить Бога о том, чтобы Он нас от 
этого избавил. Второе: всегда надо 
помнить, что гнев, раздражение есть 
состояние неправоты перед Богом, 
поэтому, как бы формально мы перед 
каким-то человеком ни были правы, 
на самом деле перед Богом мы непра-
вы, потому что мы в гневе, а значит, 
отлучены от Бога. Третье: как всякая 
страсть, гнев побеждается тем, чтобы 
воздерживаться от его проявления, 
не давать ему выплеснуться нару-
жу и молиться о том, кто наш гнев 
вызывает. А если мы его все же оби-
дели, оттолкнули, мы всегда имеем 
возможность попросить прощения, 
всегда имеем возможность это загла-
дить и сделать грех не бывшим. И так 
делать постоянно: и дома, и на улице, 
и на работе — всегда.

Тогда наша жизнь изменится 
и изменится отношение к нам лю-
дей, а значит, гораздо меньше будет 
таких ситуаций, когда наш гнев может 
проявиться. Это известный феномен: 
как аукнется, так и откликнется. Если 
человек сам деликатен, сам сдержан, 
если он сам способен на любовь, то 
и окружающие проникаются духом 
кротости и терпения, который из не-
го исходит, поэтому такой человек 
совершенно изменяет атмосферу во-
круг себя. Те, кто общался с людьми, 
достигшими близости к Богу, говорят, 
что стоит к такому человеку подойти, 
и твое сердце начинает ощущать по-
кой, все житейские невзгоды вдруг от-
ступают, становятся малозначитель-
ными, все вопросы отпадают сами 
собой, хотя никаких убеждений или 
советов не было, а просто одно при-
сутствие вот этого мирного Христова 
Духа. Только таким образом можно 
что-то исправить, а агрессия рождает 
еще большую агрессию. 

Каждый встреченный нами че-
ловек есть дверь в Царствие Божие, 
через которую мы должны пройти, 
поэтому, общаясь с людьми, нужно 
напрягать всего себя, и ум, и сердце, 
и волю, нужно прилагать труд души, 
чтобы побеждать свою раздражи-
тельность, свою мнимую, ни на чем 
не основанную дурацкую правоту. 
Этого труда как раз от нас Господь 
и ждет, и начинать упражняться надо 
с собственной семьи. Упражняться 
в снисходительности, в терпении, 
в вежливости, я уж не говорю, в люб-
ви, об этом даже страшно сказать, 
потому что нам всем до этого очень 
далеко, но что-то в этом направлении 
попробовать сделать — именно это 
и будет жизнь христианская. Помоги 
нам в этом, Господи. 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

А В Г У С Т

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 («Знаме-
ние») (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

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. Паи-
сия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Блж. Стефана 
(1427) и матери его Ми́лицы (1405), Сербских.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(Ц)
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Филипп 1700

(Ц)
о. Андрей С.

ПН

5

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы Божи-
ей Матери (1675). Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти 
мучеников (284–305). Прав. воина Феодора Ушакова 
(прославление 2001).

Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского (ок. 75).

Сщмч. Михаила Троицкого пресвитера и мч. Андрея Аргу-
нова (1938).

Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками) (1888).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СБ

10

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигит-
рия» (Путеводительница) (принесена из Царьграда 
в 1046 г.). Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона 
и Пармена диаконов (I). Свт. Питирима, еп. Тамбовского 
(1698). Собор Тамбовских святых.

Прп. Моисея чудотворца, Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Мчч. Иулиана (II), Евстафия (ок. 316) и Акакия 
(ок. 321). Прп. Павла Ксиропотамского (820).

Сщмч. Николая Пономарева диакона (1918); 
прмч. Василия Эрекаева, прмцц. Анастасии Камаевой 
и Елены Асташкиной, мчч. Арефы Ерёмкина, Иоанна 
Ломакина, Иоанна Сельманова, Иоанна Милешкина 
и мц. Мавры Моисеевой (1937).

Гребневской (1380), Костромской (1672) и «Умиление» 
Серафимо-Дивеевской (1885) икон Божией Матери. 
Чтимые списки со Смоленской иконы Божией Матери.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
крестины
о. Андрей Щ.

800

(Ю)
о. Александр Ш. 

крестины
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Андрей Щ.
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Александр Т. 
(все)

ВТ

6

Мц. Христины (ок. 300). Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и Давида (1015).

Прп. Поликарпа, архим. Печерского (1182). 
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского (1795). 
Обретение мощей прп. Далмата Исетского (1994).

Сщмч. Алфея Корбанского диакона (1937); 
свв. Николая Понгильского (1942) и Иоанна Калинина 
(1951) испп., пресвитеров.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

СР

7

Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы {Б}. 
Свв. жен Олимпиады диакониссы (409) и Евпраксии девы, 
Тавеннской (413). 
Прп. Макария Желтоводского, Унженского (1444) {М}.

Память V Вселенского Собора (553).

Сщмч. Николая Удинцева пресвитера (1918); 
сщмч. Александра Сахарова пресвитера (1927); 
св. Ираиды Тихо́вой исп. (1967).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1800

(С)
о. Николай

ЧТ

8

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никоми-
дийских (ок. 305).

Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1043). 
Прмц. Параскевы (138–161).

Сщмч. Сергия Стрельникова пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

ПТ

9

Вмч. и целителя Пантелеимона (305). 
Прп. Германа Аляскинского (1837).

Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новго-
родского (1392). Свт. Иоасафа, митр. Московского и всея 
России (1555). Прп. Анфисы исп., игумении, и 90 сестер ее 
(VIII). Равноапп. Климента, еп. Охридского (916), 
Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра (Болг.).
Сщмчч. Амвросия, еп. Сарапульского, Платона Горных 
и Пантелеимона Богоявленского пресвитеров (1918); 
сщмч. Иоанна Соловьева пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(Ю)
о. Николай
о. Александр Ш.

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



) ) 15  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВС

11

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.

Мч. Каллиника (III–IV).

Прпп. Константина и Космы Косинских, Старорусских 
(XIII). Мч. Даниила Черкасского (1776). 
Мц. Серафимы девы (117–138). 
Мц. Феодотии и трех чад ее (304). Свт. Лупа, еп. Труа (479). 
Прмч. Михаила (IX). Мч. Евстафия Мцхетского (589) (Груз.).
Прмчч. Серафима Богословского и Феогноста Пивоваро-
ва (1921); прмч. Анатолия Смирнова (после 1930); 
сщмч. Алексия Красновского пресвитера и прмч. Пахомия 
Русина (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Ш.
о. Николай

Исповедь
Часы
Молебен

830

о. Андрей Щ.
о. Михаил

900

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

Божественная 
литургия
Вечерня

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Т.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Дмитрий Н.

ПН

12

Седмица 9-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Силы, 
Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I). Мч. Иоанна 
Воина (IV). Прп. Анатолия Оптинского, Младшего (1922).

Обре́тение мощей прп. Германа Соловецкого (1484). 
Мчч. Полихрония, еп. Вавилонского, Пармения, Елимы 
и Хрисотеля пресвитеров, Луки и Муко диаконов, Авдона 
и Сенниса, князей Персидских, и мчч. Олимпия и Макси-
ма (ок. 251). Сщмч. Валентина (Уалентина) епископа 
и трех учеников его мчч. Прокула, Ефива и Аполлония 
и прав. Авундия (ок. 273). Собор Самарских святых. 
Прп. Ангелины, деспотисы Сербской (ок. 1520).

Сщмч. Иоанна Плотникова диакона (1918).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Александр Т.

ВТ

13

Предпразднство Происхождения Честны́х Древ Животво-
рящего Креста Господня. 
Прав. Евдокима Каппадокиянина (IX).

Мц. Иулитты (304–305). Свт. Германа, еп. Осе́рского (448). 
Прмч. Дионисия Ватопедского (1822).

Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского и Гдовского, 
и с ним прмч. Сергия Шеина и мчч. Юрия Новицкого 
и Иоанна Ковшарова (1922); мч. Максима Румянцева 
(1928); сщмч. Владимира Холодковского пресвитера 
(1937); сщмч. Иоанна Румянцева пресвитера, св. Констан-
тина Разумова исп., пресвитера, мц. Анны Серовой 
и св. Елисаветы Румянцевой исп. (после 1937).

Заговенье на Успенский пост

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ц)
о. Александр Т.

СР

14

Происхождение (изнесение) Честны́х Древ 
Животворящего Креста Господня.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице (1164). Семи мучеников Маккавеев: 
Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима 
и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара 
(166 г. до Р. Х.).

Обретение мощей прп. Софии Суздальской (1995). 
Мчч. в Пергии Памфилийской: Леонтия, Аттия, 
Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, 
Катуна и Евклея (III).

Сщмч. Димитрия Павского пресвитера (1937).

Начало Успенского поста. Освящение меда нового сбора.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ц)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Т.

ЧТ

15

Перенесение из Иерусалима в Константинополь 
мощей первомч. архидиакона Стефана (ок. 428) 
и обре́тение мощей правв. Никодима, Гамалиила 
и сына его Авива. Блж. Василия Московского, Христа 
ради юродивого, Московского, чудотворца (1557).

Блж. Василия Спасо-Кубенского (XV). 
Сщмч. Стефана, папы Римского, и иже с ним (257).

Мч. Афанасия Жуланова (1918); 
прмч. Платона Колегова (1937).

Ачаирской иконы Божией Матери (XXI).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Т.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

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

ВТ

20

Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия 
Персянина и двух учеников его (363). Обре́тение мощей 
свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832) (Престольный 
праздник храма Святителя Митрофана Воронежского). 
Прп. Антония Оптинского (1865).

Прп. Пимена Многоболезненного, Печерского, 
в Ближних пещерах (1110). Прп. Пимена, постника Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). 
Прп. Меркурия Печерского, еп. Смоленского, в Ближних 
пещерах (1239). Мчч. Марина и Астерия (260). 
Прп. Ора (ок. 390). Прмц. Потамии чудотворицы. 
Прп. Феодосия Нового (IX–X). Свт. Иерофея Венгерского 
(X). Св. Стефана I, короля Венгрии (1038). 
Прп. Феодоры Сихловской (начало XVIII) (Румын.).

Сщмчч. Александра Хотовицкого, Петра Токарева, Михаи-
ла Плышевского, Иоанна Воронца, Димитрия Миловидо-
ва и Алексия Воробьева пресвитеров, Елисея Штольдера 
диакона и прмч. Афанасия Егорова (1937); сщмч. Василия 
Аменицкого пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
(все)

800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

16

Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста (IV–V). 
Прп. Антония Римлянина, Новгородского, чудотворца 
(1147).

Св. Раждена Перса, первомч. Грузинского (457) 
(Груз.). Прп. Космы отшельника (VI).

Сщмч. Вячеслава Луканина диакона (1918); 
сщмч. Николая Померанцева пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Николай

СБ

17

Семи отроко́в, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Кон-
стантина) и Антонина (ок. 250). Обре́тение мощей прав. 
Алексия Бортсурманского (2000).

Прмц. Евдокии (362–364). Мч. Елевферия (IV). 
Обре́тение мощей свт. Арсения Элассонского.

Прмч. Михаила Жука, мчч. Симеона Воробьева и Димит-
рия Воробьева (1937).

Пензенской-Казанской иконы Божией Матери (1717).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

(Ю)
о. Николай
крестины
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Александр Б.
(все)

ВС

18

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.

Предпразднство Преображения Господня. 
Мч. Евсигния (362).

Прп. Иова Ущельского (1628). Сщмчч. Анфира (236) 
и Фавия (250), пап Римских. 
Мч. Понтия Римлянина (ок. 257). 
Мчч. Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Египте. 
Прав. Нонны, матери свт. Григория Богослова (374).

Сщмч. Стефана Хитрова пресвитера (1918); 
мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимаги-
ной и Марии Неизвестной (1919); 
сщмч. Симона, еп. Уфимского (1921); 
сщмч. Иоанна Смирнова диакона (1939).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Николай
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Анатолий

о. Михаил
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

о. Александр Б.
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Анатолий
о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПН

19

Седмица 10-я по Пятидесятнице.

ПР ЕО Б РАЖЕНИ Е  ГО СПОДА  БО ГА  И  С ПАСА 
НАШЕ ГО  ИИСУСА  ХРИ СТА .

На трапезе разрешается рыба.

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Александр Т.

Исповедь
Часы

830

о. Анатолий
о. Михаил
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен
о. Андрей С.

о. Димитрий
(все)
о. Николай*

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
(все)

1700

(Ю)
о. Филипп
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Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

СР

21

Свт. Емилиана исп., еп. Кизического (815–820).

Прп. Григория, иконописца Печерского, в Ближних пеще-
рах (XII). Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких (1566). Второе перенесение мощей 
прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992). 
Свт. Мирона чудотворца, еп. Критского (ок. 350). 
Мчч. Елевферия и Леонида. Прп. Григория Синаита (XIV).

Прмч. Иосифа Баранова (1918); 
сщмч. Николая Шумкова пресвитера (1937); 
сщмч. Никодима, архиеп. Костромского (1938).

Толгской иконы Божией Матери (1314).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ЧТ

22

Апостола Матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых.

Свт. Филарета, архиеп. Черниговского (1866). 
Мч. Антония Александрийского. Прп. Псоя Египетского 
(IV). Мчч. Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, 
Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии патрикии 
и других (730).

Прмц. Маргариты Гунаронуло (1918).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

23

Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима 
и Агапита диаконов, Романа, Римских (258). 
Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского 
(1515). 
Собор новомучеников и исповедников Соловецких.

Второе обретение и перенесение мощей прп. Саввы 
Сторожевского, Звенигородского (1998).

Сщмч. Вячеслава Закедского пресвитера (1918); 
сщмч. Афанасия Кислова пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

ВС

25

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305–306).

Сщмч. Александра, еп. Команского (III). 
Мчч. Памфила и Капитона. Собор Валаамских святых. 
Собор Кемеровских святых.

Прмчч. Белогорских: Варлаама Коноплева, Антония 
Арапова, Сергия Вершинина, Илии Попова, Вячеслава 
Косожилина, Иоасафа Сабанцева, Иоанна Новосело-
ва, Виссариона Окулова, Михея Подкорытова, Матфея 
Банникова, Евфимия Короткова, Варнавы Надеждина, 
Гермогена Боярышнева, Аркадия Носкова, Евфимия 
Шаршилова, Маркелла Шаврина, Иоанна Ротнова, Сергия 
Саматова, Димитрия Созинова, Саввы Колмогорова, 
Иакова Старцева, Петра Рочева, Иакова Данилова, 
Александра Арапова, Феодора Белкина, Алексия Коротко-
ва и Петра (1918); сщмч. Василия Инфантьева пресвитера 
(1918); сщмчч. Леонида Бирюковича, Иоанна Никольско-
го и Николая Доброумова пресвитеров (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил 

о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Николай

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1900 о. Михаил 

СБ

24

Мч. архидиакона Евпла (304).

Прмчч. Феодора и Василия Печерских, в Ближних пеще-
рах (1098). Прп. Феодора, кн. Острожского, Печерского, 
в Дальних пещерах (ок. 1483). Прп. Иоанна Святогорско-
го, затворника (1867). Мц. Сосанны девы и с нею Гаия, 
папы Римского, Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, 
Препедигны, Александра и Куфия (295–296).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Александр Б.

крестины
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СР

28

УСП ЕНИ Е  ПР Е С В Я ТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ 
БО ГО РОДИЦЫ  И  ПРИ СНОД Е ВЫ  МАРИИ . 
(Престольный праздник Успенского храма в с. Мышкине)

Иконы Софии, Премудрости Божией (Новгородской). 
Чтимые иконы Успения Божией Матери: Киево-Пе-
черская (1073), Овиновская (1425), Псково-Печерская 
(1472), Семигородная (XV) и Пюхтицкая (XVI). Икон 
Божией Матери: Моздокской (XIII), Ацкурской (I), Цил-
канской (IV), Влахернской (Груз.), Владимирской-Ростов-
ской (XII), Гаенатской (XIII), Бахчисарайской, Чухломской 
(1350), Сурдегской (1530) и Тупичевской (XVII).

700

(ЕЛ)
о. Дмитрий Н. 700

(В)
о. Александр Б.
о. Александр Т.

Часы
Исповедь 

830

о. Михаил
о. Анатолий

900

(Ц) о. Николай
(все)

Божественная 
литургия

900 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ц)
о. Владимир Л.

ЧТ

29

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Константинополь Неру-
котворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа 
(944). Мч. Диомида врача (298). Мчч. 33-х Палестинских.

Прп. Херимона Египетского (IV). 
Мч. вел. кн. Константина (1714) (Румын.).

Сщмч. Александра Соколова пресвитера, прмц. Анны 
Ежовой, мч. Иакова Гортинского (1937).

Фео́доровской (1239) и «Торжество Пресвятой Богороди-
цы» (Порт-Артурской) (1904) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(Ц)
о. Владимир Л.

Вечерня 
Утреня
Чин Погребения

1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

о. Александр Б.*

ПТ

30

Мч. Мирона пресвитера (250). 
Прп. Пимена Угрешского (1880).

Прп. Алипия, иконописца Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1114). Мчч. Павла, Иулиании и прочих (ок. 273). 
Мчч. Фирса, Левкия, Короната и дружины их (249–251). 
Мч. Патрокла (270–275). Мчч. Стратона, Филиппа, Евтихи-
ана и Киприана (ок. 303).

Сщмч. Алексия Великосельского пресвитера (1918); 
сщмч. Димитрия Остроумова пресвитера (1937).

Свенской (Печерской) иконы Божией Матери (1288).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ц)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Александр Б.

ПН

26

Седмица 11-я по Пятидесятнице. Отдание праздника 
Преображения Господня. Преставление (662), перенесение 
мощей прп. Максима Исповедника. 
Обре́тение мощей блж. Максима, Христа ради юродиво-
го, Московского (ок. 1547). Преставление (1783), второе 
обре́тение мощей (1991) свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского, чудотворца.

Мчч. Ипполита, Иринея, Авундия и мц. Конкордии, 
в Риме (258).

Сщмчч. Иоанна Шишева, Иоасафа Панова и Константина 
Попова пресвитеров (1918); сщмчч. Серафима, 
еп. Дмитровского, Николая Орлова, Иакова Архипова 
пресвитеров и Алексия Введенского диакона (1937); 
мч. Василия Александрина (1942).

Икон Божией Матери: Минской (1500) и именуемых 
«Семистрельная» (1830) и «Страстнáя» (1641).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Филипп

ВТ

27

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея (из 12-ти пророков) (VIII в. до Р. Х.). 
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского (1091).

Прп. Аркадия Новоторжского (XI). 
Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского (ок. 389).

Сщмч. Василия, архиеп. Черниговского, и с ним прмч. 
Матфея Померанцева и мч. Алексия Зверева (1918); 
сщмч. Владимира Цедринского пресвитера (1918); сщмчч. 
Владимира Смирнова и Николая Толгского пресвитеров, 
прмч. Елевферия Печенникова, прмцц. Евы Павловой 
игумении, Евдокии Перевозниковой и мч. Феодора Заха-
рова (1937); прп. Александра Уродова исп. (1961).

Икон Божией Матери, именуемой «Беседная» (1383), 
и Нарвской (1558).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(С)
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

(В) о. Александр Б.
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Николай
(все)
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СБ

31

Мчч. Флора и Лавра (II).

Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена (II). Сщмч. Емилиана 
епископа и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа 
(ок. 300). Свтт. Иоанна (674) и Георгия (683), патриархов 
Константинопольских. Прп. Макария, игумена Пеликит-
ского (ок. 830). Прп. Иоанна Рыльского (946).

Сщмч. Григория Бронникова пресвитера и мчч. Евгения 
Дмитрева и Михаила Ерегодского (1937).

Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
крестины
о. Анатолий

800

(Ю)
о. Александр Б. 

крестины
о. Александр Ш.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

С Е Н Т Я Б Р Ь

ВС

1

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников 
(284–305).

Свт. Питирима, еп. Великопермского (1455). 
Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (ок. 304). 
Собор Московских святых.

Св. Николая Лебедева исп., пресвитера (1933).

Донской (празднество установлено в память избавления 
Москвы от татар в 1591 г.) и именуемой «Прибавление 
ума» икон Божией Матери. 

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Александр Т.

Исповедь 
Божественная 
литургия

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Анатолий

о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Дмитрий Н.

о. Димитрий
(все)Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1830 о. Анатолий 1700

(С)
о. Филипп

чт 1 августа  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

пт 2 августа  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

сб 3 августа  1700 — Всенощное бдение.

вс 4 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

сб 10 августа  1700 — Всенощное бдение.

вс 11 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

вт 13 августа  1700 — Вечерня. Утреня.

ср 14 августа  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

сб 17 августа  1700 — Всенощное бдение.

вс 18 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

пн 19 августа  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

сб 24 августа  1700 — Всенощное бдение.

вс 25 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

вт 27 августа  1700 — Всенощное бдение.

ср 28 августа  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня. Чин Погребения.

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.
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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

чт 1 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. Лития.

пт 2 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

сб 3 августа  1700 — Всенощное бдение. 

вс 4 августа  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

пт 9 августа  1700 — Вечерня. Утреня.

сб 10 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

вс 11 августа  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

вт 13 августа  1700 — Вечерня. Утреня.  

ср 14 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

чт 15 августа  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

сб 17 августа  1700 — Всенощное бдение. 

вс 18 августа  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.  

пн 19 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

чт 22 августа  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
пт 23 августа  1700 — Вечерня. Утреня.

сб 24 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

вс 25 августа  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

вт 27 августа  1700 — Всенощное бдение. Лития. 

ср 28 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня. 

чт 29 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Вечерня. Утреня. Чин Погребения.

пт 30 августа  1700 — Вечерня. Утреня.

сб 31 августа  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

(См. сайт храма арублев.рф)

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.

«Календарь» № 8 (248). Август 2019 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

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

вт 6 августа  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

ср 7 августа  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

вт 13 августа  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

ср 14 августа  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия
вт 20 августа  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

ср 21 августа  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

вт 27 августа  1600 — Всенощное бдение.

ср 28 августа  830 — 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


