
20 августа. Память святителя Митрофана Воронежского.

На престольный праздник Митрофаньевского храма 

служение Божественной литургии возглавил викарий 

Патриарха епископ Парамон.
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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, в миру Владимир Алексеевич Смирнов, 
родился 17 января 1891 г. в селе Козловка (ныне Лопатинский 

район Пензенской области) в семье псаломщика.
Окончив Саратовскую духовную семинарию и Казанскую духов-

ную академию, он с 1916 г. преподавал историю и другие предметы 
в средних учебных заведениях города Вольска Саратовской губер-
нии. В 1918–1919 гг. работал в различных учреждениях Саратова. 
В 1919–1920 гг. служил в Донской Северо-Кавказской дивизии Крас-
ной Армии инструктором школьного отдела и политотдела. В 1921 г. 
был инструктором дошкольного воспитания в саратовском РУПВОДе.

4 октября 1921 г. Владимир Алексеевич был рукоположен во 
священника. В 1924 г. его осудили на год, а в 1929 г. — на три года 
высылки в Нарым. После освобождения он служил в селе Никольском 
Кузнецкого района Пензенской области и в 1934 г. принял постриг 
с именем Феодор. В апреле следующего года он переехал в Пензу, 
и в сентябре состоялась его хиротония во епископа Пензенского.

Г авриил Иванович Архангельский родился 25 марта 1890 г. в селе 
Урлейка Кондольского района в семье псаломщика. В 1917 г., 

окончив Саратовскую духовную семинарию, был рукоположен во 
священника. 

В 1929 г. он был арестован и, отбыв пятилетний срок, с января 1936 
г. служил в селе Покрово-Березовка Кондольского района. В апреле 
того же года о. Гавриил был переведен псаломщиком в Пензу, в Ми-
трофановский храм, где была кафедра владыки Феодора. Совершая 
панихиды на Мироносицком кладбище, он убеждал прихожан клад-
бищенской обновленческой церкви перейти под омофор законного 
архиерея — епископа Феодора.

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К И 

Е П И С К О П  П Е Н З Е Н С К И Й  Ф Е О Д О Р 

( С М И Р Н О В ), 

ГА В Р И И Л  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й 

И  В А С И Л И Й  С М И Р Н О В

По: http://pstgu.ru/news/martir/2013/09/04/47724/.
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Василий Сергеевич Смирнов родился в 1889 г. в селе Казеевка На-
ровчатского уезда Пензенской губернии в семье священника. 

В 1912 г. окончил Пензенскую духовную семинарию и был назначен 
псаломщиком в соборную церковь города Чембара, а также законо-
учителем мужского и женского двухклассного приходских училищ. 
В 1913 г. он был рукоположен во священника и  получил направление 
в Архангельский храм села Куликовка Чембарского уезда, а затем 
служил в селе Вражское того же уезда и состоял законоучителем 
приходских школ Куриловки, Пятины и Исаевки.

В ноябре 1930 г. о. Василия арестовали за то, что он выступал 
против гонений на Церковь, и в январе 1931 г. приговорили к восьми 
годам лагерей. Наказание он отбывал в Белбалтлаге, где получил 
специальность фельдшера, и после досрочного освобождения с 1935 г. 
работал в пензенской больнице имени Семашко санитаром, затем 
регистратором и, наконец, оспопрививателем, а потом перешел 
в бактериологический институт на должность дезинфектора.

Отец Василий был ярым противником любых разделений в Церк-
ви, считая, что, только объединившись, духовенство и верующие 
смогут противостоять антирелигиозной политике советской власти. 
Он часто посещал Митрофановский храм и пользовался большим 
уважением и доверием епископа Феодора.

В октябре 1936 г. епископ Феодор был арестован. Обвинение 
гласило: организация из репрессированных советской властью 
элементов контрреволюционной группы с целью ведения агитации 
среди населения, направленной на свержение советской власти 
и установление в стране фашистской диктатуры. Были арестованы 
также о. Гавриил, о. Василий и еще несколько человек. Они обвиня-
лись в принадлежности к нелегальной контрреволюционной орга-
низации церковников, возглавляемой епископом Феодором. Свою 
вину ни владыка, ни священники Гавриил и Василий не признали. 

4 апреля 1937 г. следствие было закончено. 10 апреля специальная 
коллегия Куйбышевского областного суда вынесла заключение, что 
собранных доказательств вины недостаточно и необходимо вернуть 
дело для доследования. Президиум Куйбышевского суда постановил 
«дело принять к судебному рассмотрению, назначив его к слушанию 
в городе Куйбышеве в закрытом заседании, с участием сторон». 
Однако 30 июля вышел секретный приказ НКВД за № 00447 о мас-
совых арестах и расстрелах и слушание было отменено. 7 августа 
1937 г. тройка УНКВД приговорила епископа Феодора, о. Гавриила 
и о. Васи лия к расстрелу. 4 сентября они были расстреляны и погре-
бены в общей безвестной могиле. 

20 августа 2000 г., по завершении Юбилейного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви, епископ Пензенский Фео-
дор (Смирнов) и иже с ним пострадавшие священники Гавриил 
Архангельский и Василий Смирнов были прославлены в Соборе 
новомучеников и исповедников Российских. Память их совершается 
в день кончины, 4 сентября по новому стилю.
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Начало росписям верхнего придела Благовещенского храма 
было положено еще в 2016 году. Роспись алтаря была законче-
на в 2017 году к престольному празднику придела, дающего имя 
и  всему храму, — к Благовещению Пресвятой Богородицы. На 
страницах «Календаря» публиковались фотографии этих роспи-
сей, выполненных по классической богословской программе. 
В 2018–2019 годах последовало продолжение росписи всего верх-
него придела — с притвора-лестницы, ибо масштаб работ в хра-
мовой части требовал бы гораздо больших сил, средств и време-
ни для исполнения. К тому же оформление притвора имеет свои 
глубокие церковные традиции, которые, как увидим, нашли отра-
жение в наших росписях. Поистине, убеждались не раз, что твор-
ческое следование традиции дает увидеть ее глубину и духовную 
мощь. Эталоном оформления притвора, наверное, можно считать 
мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Там именно в притво-
ре высокохудожественно отражена Священная история Ветхото 
Завета, являющаяся, таким образом, для переступающих порог 
храма детоводителем ко Христу. Но есть и другой образ, не менее 
впечатляющий своей богословской цельностью и привлекший 
наше внимание в контексте поставленной задачи. Речь ведем 
о мозаиках Капелла Палатина (Дворцовой Часовни) в Палермо, на 
Сицилии. Там с предельной ясностью Ветхий Завет предстает как 
прообраз Нового. 

Однако, заимствуя образы древних шедевров, надо видеть 
собственную концепцию храма, его особенное лицо. Нам пред-
ставляется неслучайным, что дорогой наш батюшка отец Димит-
рий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, является настоятелем этого храма. А в храме — приделы 
(обратим внимание!), во-первых, Благовещения — праздника, 
проповедующего святость совершенного материнства, во-вто-
рых, преподобных Ксенофонта и Марии и чад их Иоанна и Арка-
дия (образ идеальной христианской семьи), и в-третьих, святых 
праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, издревле 
почитавшихся как покровители детей. Таким образом, вырисова-
лась идея оформления верхнего храма как проповедника святости 
семьи, высоты семейного подвига. В таком контексте ветхозавет-
ные сюжеты в притворе имеют особенную ценность как образы 
семейного благословения и прообразы новозаветных истин. Бо-
лее того, в молитвах обручения и венчания многочисленные име-
на ветхозаветных праведников сами указывают на высоту брака 
и в земном христианском служении, и как прообраза Небесного 
Царства. Потому решили мы и этими образами праведников, упо-

П Р О Т О И Е Р Е Й  И Л И Я  Ш А П И Р О 

Росписи притвора 
верхнего придела Благовещенского 

храма



) ) 5  ( _

минаемых в венчальном чине, украсить наш притвор. Но подроб-
но о том речь позже. Сейчас же обратим внимание на существен-
ную особенность нашего притвора: он представляет собой по сути 
закрытую со всех сторон лестницу. По лестнице и восходят, и спу-
скаются. Восходят — к Богу, спускаются — в мир; возвышение — 
добродетелию, унижение — от греха. И эта сторона Священной 
истории раскроется, как увидим, позже. После обзорного анализа 
основных идей, заложенных в программу наших росписей, время 
перейти непосредственно к их рассмотрению, представить некий 
фотогид по притвору верхнего храма.

Итак, входим, чуть поднимаемся. Взгляд направо: Бог творит 
мир. Поднимаемся выше — там первозданные животные. На пе-
рилах — ликующие птицы в райских кущах, обращенные вверх. 
Поднимаем голову: видим творение первых людей. Поворачива-

ем голову в левую сторону лестницы: там — образ грехопадения 
Адама и Евы, ужасающийся Бога злоначальник змей. Далее взгляд 
обращается ниже: здесь тоже на перилах — птицы в райских ку-
щах, но устремлены они вниз. И над нами воцаряется централь-
ный образ входной части композиции: Адам со снопами пшени-
цы, добытыми в поте лица, Ева со множеством детей, рожденных 
в муках. А над ними — Спаситель Христос, благословляющий их 
на семейную жизнь. На Христа указывает всеутешительное сло-
во Божие, тут же и написанное: «СЕМЯ ЖЕНЫ СОТРЕТ ГЛАВУ 
ЗМИЯ». Вся композиция творения — грехопадения — изгнания 
печатлеется надвратной надписью — хвалой Создателю: «ЯКО 
ВОЗВЕЛИЧИШАСЯ ДЕЛА ТВОЯ, ГОСПОДИ, ВСЯ ПРЕМУДРОСТИЮ 
СОТВОРИЛ ЕСИ, ИСПОЛНИСЯ ЗЕМЛЯ ТВАРИ ТВОЕЯ».
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Далее поднимаемся выше: нас встречают на столпах праведные 
Авраам и Сарра. Ими начинается избрание народа Божия, детей 
Авраама по вере, их же именами начинается венчальная молитва 
благословения («Благослови я Господи Боже наш…»). Потому чуть 
выше: над Авраамом и Саррой — Исаак и Ревекка, и позже уви-
дим и всех святых, упомянутых в этой молитве. А пока вчитаем-
ся в текст свитка — в слова Авраамовы: «СУДЯЙ ВСЕЙ ЗЕМЛИ, НЕ 
СОТВОРИШИ ЛИ СУДА». В этой молитве праведника о спасении 
Содома — указание на праведный и милосердный Божий суд, ко-
торый предстает нашему взору тут же — по левую руку. В центре 
на фоне классической композиции Страшного суда, традиционно 
изображаемой на западной стене, — знамение крестное — древ-
ний массивный впечатляющий крест, переданный в наш храм не-
когда из вологодской земли. И вверху, как бы над композицией 

Страшного суда — символический литургический образ — Пре-
стол уготованный, ибо литургия (присутствие Христа с верными) 
продлится до Второго пришествия, ибо наступающее за судом Не-
бесное Царство — и есть вечная литургия. 

Может показаться, что мы несколько забежали вперед: пропу-
стили в Священной истории важнейший образ Ноя — главы из-
бранной семьи, родоначальника нового человечества. Но это не 
так: слева от образа Страшного 
суда — над аркой — жертвопри-
ношение Ноево, радуга, свиде-
тельствующая о  союзе  — заве-
те между Богом и человеком. 
О  том и  надписи — цитаты из 
Книги Бытия  — вокруг самого 
изображения. Обратим внима-
ние, что единственно Хам из 
всего семейства Ноева не пово-
рачивает головы в Божью сто-
рону: участвуя внешне, отсут-
ствует внутренне.

А на противоположной сте-
не главная, наверное, компози-
ция во всей росписи притвора: 
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двуединый образ Песни песней Соломона и брака в Кане Гали-
лейской: прообраз Ветхого Завета и его исполнение в Новом, в 
совершенстве имеющее раскрыться в вечности. Новозаветный 
образ первого чуда Христова — в высоте, ближе к нам — Песнь 
песней — образ священного брака Христа и Церкви. Потому тра-
диционно в таком контексте Соломон изображается как Христос, 
только без нимба, ибо это только прообраз. Обрамляют компози-

цию замечательные слова из Песни песней («ВОДА МНОГАЯ НЕ 
МОЖЕТ УГАСИТИ ЛЮБВИ, И РЕКИ НЕ ПОТОПЯТ ЕЯ»), а в руках 
у Суламифи (являющей образ Церкви Христовой) свиток с испо-
веданием любви совершенной: («АЗ БРАТУ МОЕМУ И БРАТ МОЙ 
МНЕ»). Вторым обрамлением Песни песней поставлены образы 
детоводительства, святого наставничества. Это праведная Анна 
с сыном — пророком Самуилом — с одной стороны, а с другой — 
пророк Илия с учеником Елиссеем. Здесь же, чуть выше — в ме-
дальонах — образы святых братьев Моисея и Аарона — налицо 
литургическая ассоциация с алиллуарием пророкам: «Моисей 
и Аарон во иереех Его, и Самуил в призывающих имя Его». Так 
поворачиваемся лицом к храму, чтобы подняться еще выше 
к нему. И над нами — строго по порядку венчальной молитвы 
(вспомним, мы остановились на Исааке и Ревекке) — праведный 
Иаков, его лествица как прообраз Благовещения, и далее — боре-
ние. На лестнице, ведущей в храм Царев, встречают нас прему-
дрые цари — Давид с псалтирью и Соло мон с чертежами храма. 
В арках и на колоннах, обрамляющих их величественные фигу-
ры, — свитки с цитатами из Псалтири и Притч — соответственно. 
Тема семьи и в этих текстах доминирует: «СЫНЕ, ДАЖДЬ МНЕ 
СЕРДЦЕ ТВОЕ»…

Так, поднявшись еще на несколько ступеней, оказываемся 
у дверей храма. Здесь нас окружают как важнейшие — образы свя-
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тых из той самой венчальной молитвы: Иосиф и Асенефа, Моисей 
и Сепфора. Здесь уже чувствуется дыхание Нового Завета: Иоаким 
здесь и Анна, Захария и Елисавета. И соответственно — святые 
плоды великого терпения тех и других: Дева Мария и Предтеча 
Иоанн. Над входом в храм, в сводах — темы той же венчальной 
молитвы: Ной в ковчеге, Иона во чреве китове, святые три отрока 
в пещи Вавилонской и сорок мучеников Севастийских. В оконных 
проемах — в медальонах — образы ветхозаветных святых, осо-
бо значимых в Священной истории, но доселе не отображенных 
в нашей росписи. Здесь Авель и Енос, Иисус Навин и Халев, Сам-
сон и Руфь и иные, о подвигах которых апостолу не хватило бы 
и года на повествование (Евр. 11:  32). 

Благодарим Господа за все состоявшееся, благодарим всех бла-
годетелей, помощью которых венчались усилия наших дорогих 
благоукрасителей — руководителя проекта Андрея Патракова 
и  его сподвижников Павла Арефьева, Александра Крестовского, 
Марии Громовой, Анны Михайлиной, Анастасии Шастиной, Ма-
рии Глебовой, Геннадия Доминьяка, Андрея Курушина.
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ДОРО ГИ Е  Б РАТ Ь Я  И  С Е С Т РЫ !
Пожертвования на детский приют в Мышкине можно переводить на банковскую карту, 
привязанную 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 

1 августа о. Димитрий сослужил 
на всенощном бдении епископу 
Зеленоградскому Савве 
в Ильинском храме в Черкизове, 
где 40 лет назад был рукоположен 
во священника. 2 августа, 
на память пророка Божия 
Илии, в Благовещенском храме 
была отслужена архиерейская 
Божественная литургия, после 
которой епископ Парамон вместе 
с многочисленным духовенством 
поздравил о. Димитрия с юбилеем. 

ПОЗДРАВЛЯ ЕМ  ДОРО ГО ГО  БАТЮШКУ  С  ЮБИЛЕЕМ  СЛУЖЕНИЯ !
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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 »

Книга архимандрита Андрея Конаноса «Счастье в твоем сердце» предлагает поразмышлять, 
как полюбить Бога, полюбив себя, как развить в себе великий дар любви.

W E

Новая книга известного писателя протоиерея Александра Дьяченко «Чудо быть дедушкой. Рас-
сказы о себе и самых близких» — подарок любящего дедушки своим внучкам, а в их лице — и 
всем нам: дочкам и внучкам, мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Проникновенные рассказы 
и воспоминания священника принесут читателям много сердечного тепла и радости.

W E

В издательстве «Никея» вышел сборник многолетнего автора «Календаря» 
регента Нины Костюковой «О клиросе и не только: несерьезные расска-
зы». Это живые, забавные, трогательные истории из жизни клироса, прихо-
да, об известных московских священниках и о людях, пришедших в Церковь 
в 80-е и 90-е, о детях и о том, как непросто привести их к Богу. В книжке 
много смешного, даже о грустном автор умеет говорить с улыбкой. Звучит 
характерный когда-то для классической русской литературы, но редкий в 
наше время голос «маленького человека» — скромного, довольствующегося 
малым; доверие к Богу позволяет ему не застревать на грустном, а двигаться 
вперед.

Отец Димитрий предоставил издательству такой отзыв о книге и об авто-
ре: «Я отношусь к Нине Костюковой с большим пиететом как к талантливо-
му человеку — музыканту, регенту и писательнице. Она пишет просто, «без 
красивостей», трезво и смешно. А без юмора, мне кажется, нельзя ни жить, 
ни выжить. В жизни очень много комичного, да и Сам наш Создатель, Отец 
Небесный, не чужд юмора; на эту тему любят порассуждать, но для меня это 
совершенно очевидно».

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.

Поминайте наставников ваших, 

которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g
отца Александра Шестака

с днем Ангела 12 сентября, 
на перенесение мощей 

блгв. кн. Александра Невского

g

отца Александра Березовского
с днем рождения 25 сентября 

g

отца Михаила Палкина
с днем рождения 26 сентября

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
Зюзину Галину Константиновну

(10 сентября)

g
Шишкина Антона Сергеевича

(14 сентября)

g
Новикова Александра Ивановича

(20 сентября)

g
Рябчука Евгения Борисовича

(29 сентября)

23–24 ноября пройдет 
фестиваль-конкурс кукольных театров 

«Играем вместе 
с мамой», приуроченный ко Дню матери 

(учредитель фестиваля — храм 
преп. Андрея Рублёва). 

К участию приглашаются семейные 
любительские коллективы. 

Заявку можно подать 
по тел.: +7 (916) 521–5816 или по 

электронной почте lena-vi@yandex.ru.
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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. 

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

Приходская иконописная школа производит набор на следующий год. 

Принимаются лица от 18 лет. 
Обучение платное. 

Контактный тел.: +7 (903) 967–2175, Наталия Петровна. 

Наш сайт www ikonasvet.ru. 

Можно войти на наш сайт через приходской сайт blagodrevo.com

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.

Приходская гимназия «СВЕТ» примет в дар 
или купит недорого автомобиль «ОКА» 

в любом состоянии. 
Машина нужна для обучения школьников 
на проекте «Автодело». В проект входит 

изучение устройства автомобиля, изучение 
ПДД, получение навыков ремонта 

и вождения, ознакомление с историей 
автомобилестроения и раритетными 

автомобилями. 
Куратор проекта — 

священник Михаил Палкин. 
Тел.: +7 (916) 687–7700.

Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, 

разъездах, оформлении бумаг, 
гарантировании сделок. 

Тел.: +7 (916) 570–4735, +7 (916) 480–3717.

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

Каждую  субботу в 1200

7 сентября «От Иверских ворот Китай-города к Серпуховским воротам Земляного 
города» (от ст. м. «Театральная»). 

21 сентября «От Троицких ворот Китай-города в село Напрудное» 
(от ст. м. «Театральная»). 

28 сентября «Марфо-Мариинская обитель» (от ст. м. «Третьяковская»). 

5 октября «От Ильинских ворот Китай-города в Басманную слободу» 
(от ст. м. «Китай-город»). 

12 октября «От села Алексеевского в села Ростокино и Леоново» 
(от ст. м. «ВДНХ»). 

19 октября «По улице Никитской» (от ст. м. «Театральная»).

26 октября «Новоспасский монастырь» (от ст. м. «Пролетарская»).

Запись по тел.: +7 (926) 923-2247 

e-mail: oksiv2011@yandex.ru    www.blagodrevo.com
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ЧУТЬ МЕНЬШЕ ДВУХ тысяч лет на-

зад произошло это страшное злодеяние, 

о котором мы сегодня читали у еванге-

листа Матфея. Царь Ирод праздновал 

свой день рождения, выпил и захмелел. 

Тут его падчерица стала плясать перед 

гостями, ему очень понравилось, ну и он 

спьяну: «Проси чего хочешь, до полцар-

ства!» Человек в подпитии всегда бахва-

лится, недаром говорят, что пьяному 

море по колено. Падчерица спрашива-

ет у мамочки: «Чего бы такого попро-

сить?» — а та говорит: «Пусть на блюде 

принесут голову Иоанна Крестителя». 

Откуда принесут? Из темницы.

А почему Иоанн был в темнице, 
его же весь народ за пророка почи-
тал? Это Ирод его туда посадил, пото-
му что женился на жене своего брата, 
можно сказать, у родного брата жену 
отбил, совершил кровосмесительный 
грех, и Иоанн ему говорил, что так 
поступать нехорошо. Убивать-то его 
страшно, как бы не было возмущения 
в народе, поэтому Ирод посадил его 
в темницу, и, как только возникла удоб-
ная ситуация, супруга эта его блудная 
подсуетилась. Вот так погиб лучший 
из людей. Сам Господь Иисус Христос 
сказал: «Из рожденных женами нет 
выше, чем Иоанн Предтеча». Поэтому 
день Усекновения его главы в Церкви 
всегда постный, мы вспоминаем это 

скорбное событие, убийство великого 
праведника, последнего пророка Вет-
хого Завета. 

Но вот прошло две тысячи лет, 
а принципиально ничего не измени-
лось. В чеченскую войну нашим солда-
там, которые попали в плен, точно так 
же живым отрезали головы. Почему? 
Да очень просто, потому что люди, 
которые это делали (даже на воров-
ском жаргоне их называют зверями), 
не знали о Христе и думали, что они 
делают правильно. Их cпециально так 
воспитывали, науськивали, как собак: 
твой враг — вот он, любой человек с бе-
лым лицом, поэтому убивай, пожалуй-
ста, если отрежешь голову, ты вообще 
герой. А если беременную женщину 
зарежешь, еще и бляху какую-нибудь 
дадут, будешь звенеть. Чем больше 
беременных, которым ты вспорешь 
животы, тем больше ты герой. Люди 
невинные умирали, безусые и с той, 
и с другой стороны воевали, а взрослые 
дяди сидели одни в Грозном, другие 
в Москве и что-то свое на этом нава-
ривали. 

Никогда так не бывает, что вот взял 
и просто убил: пришел человек на оста-
новку восемьдесят второго автобуса, 
постоял-постоял, взял ножик и кого-то 
зарезал. Нет, всегда этому предшеству-
ют и злоба, и зависть, и блуд, всегда 

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
(10  1999 , )
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сначала грех, а потом его последствия. 
Что погубило Иоанна Предтечу? Пьян-
ство, кровосмесительство, гордость 
Ирода: дескать, раз я сказал, я дол-
жен выполнить; блудность и подлость 
его не законной супруги. И, читая этот 
отрывок из Евангелия, мы должны 
помнить, что в нас воюют те же са-
мые грехи, которые привели к смерти 
и лучшего из людей, Иоанна Предте-
чи, и наших девятнадцатилетних пар-
ней в Чечне. Не надо думать, что в их 
смерти виноваты только полторы-две 
тысячи зверьков, в этом виноваты все, 
каждый из нас.

Весь человеческий род как единое 
древо, и в нас бушуют те же самые стра-
сти, просто мы их отчасти сдерживаем, 
но не потому, что мы такие кроткие, 
а по совершенно другим причинам, 
не нравственным. Нас останавливают 
и воспитание, и боязнь уголовного на-
казания, и даже лень. Человек думает 
иногда: «Так бы и дал», а потом: «Да 
ну, связываться». Поэтому очень важно 
сознавать нашу общечеловеческую от-
ветственность за все, что происходит. 
Надо глубоко понять, что, когда мы 
с вами, каждый из нас, грешим, мы 
готовим ту же ситуацию, в результате 
которой кому-то могут заживо отре-
зать голову.

Грех — это не только внутреннее, 
личное, каждый наш грех имеет все-
ленское и космическое значение. Вот 
старший брат бьет по затылку млад-
шего, у того в душе обида, а сдачи дать 
не может — и что? Он в школе на пере-
мене бьет по затылку того, кто двумя 
классами младше. Учительница за руку 
останавливает: «Как ты смеешь млад-
ших обижать?», а виноват-то вообще 
не он, виноват старший брат. А брат 
почему ударил? Потому что его папаша 
так относится к мамаше и он это видит. 
А почему папаша так относится? Пото-
му что у него самого папаша был пья-
ница и жену бил. Он давно уже умер, 
а его правнуки повторяют тот же грех.

Все люди связаны огромным ко-
личеством нитей, и все то же самое, 
что происходило две тысячи лет назад, 

происходит и сейчас, потому что грех, 
он не меняется. Как было две тысячи 
лет назад пьянство, так оно и сейчас, 
как был блуд, так и сейчас, как было 
прелюбодеяние, так и сейчас. Гордость, 
тщеславие, подлость, жадность — все 
это есть и с каждым веком становится 
все хуже и хуже. Когда было видано, 
чтобы генерал русской армии врагу 
продавал оружие? А в Чечне это было. 
В войну 1812 года в русской армии не 
было ни одного предателя, а в вой-
ну 1941–1945 годов предателей бы-
ло огромное количество. А невинные 
смерти? Только в сорок первом году 
расстреляли сотни тысяч человек. Ка-
залось бы, война началась, надо людей 
экономить, а НКВД всякие заговоры 
раскрывало. Если не будет заговоров, 
тогда меня отправят на фронт, поэтому 
я лучше невинных расстреляю, докажу, 
что моя работа нужна здесь, в тылу.

Подлость растет, растет, растет, нор-
мальных людей становится все мень-
ше, меньше, меньше, меньше, потом 
вообще останется с ладошку. И что это-
му может противостоять? Только вера, 
только надежда на Бога дают возмож-
ность не впустить в себя зло. Господь 
пришел на землю и нам объяснил, что 
есть правда, а что ложь, что можно де-
лать, а что делать никак нельзя, потому 
что это грех. И надо это помнить, надо 
свои поступки оценивать не с точки 
зрения выгоды или того, что вот я так 
хочу, а именно смотреть, хорошо ли 
это перед Богом, этому ли меня учит 
моя Матерь Церковь или все-таки нет. 
Очень важно, действительно ли мы 
христиане или мы такие же зверьки, 
хотя ближнему своему горло и не пере-
резаем.

В древнем Израиле одного пророка 
перепилили деревянной пилой, и мно-
гие из нас тоже пилят своих домашних 
заживо, потому что кипит их разум 
возмущенный и в смертный бой идти 
готов. Против кого? Против ближне-
го и против своей собственной души, 
потому что, если ты другому челове-
ку сделал гадость, это ты себе сделал. 
Когда ты делаешь гадость, ты стано-
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вишься гадом, и чем больше гадостей, 
тем больше ты гад, вот и все. А многие 
даже под старость не отказывают себе 
в удовольствии погрешить, и еще счи-
тают себя в этом правыми, и отстаи-
вают собственную правоту. Но сколько 
бы человеку ни осталось жить, до смер-
ти все равно близко. И каждый из нас 
выпьет свою чашу до дна, и каждый 
получит по заслугам полностью. Каж-
дый сам себе устраивает участь и здесь, 
на земле, и в вечности. Поэтому то, что 
Церковь ежегодно вспоминает Усекно-
вение главы Иоанна Предтечи, есть нам 
напоминание. И надо не просто Ирода 
осудить, а прежде всего посмотреть 
на самих себя, и ужаснуться тому, что 
мы делаем, и поставить этому предел, 
иначе мы придем к катастрофе, пото-
му что своим грехом мы развращаем 
окружающих, особенно детей.

Когда ребеночек рождается, он су-
щий ангел. Вот лежит младенец в ко-
лясочке, у него ясное, чистое личико, 
нет там ни злобы, ни блуда, ни какой-то 
нечистоты. Откуда же он всего этого 
набирается? От взрослых или от ка-
ких-то нехороших мальчиков и дево-
чек, которых такими сделали все рав-
но взрослые, взрослые пропитали их 
грехом. Папа водку пьет или с мамой 
перебрехивается, а дети на это смотрят 
и впитывают, дети им подражают, ста-
раются делать так же.

Вот так мы сеем, сеем, сеем, а потом 
будем пожинать, и многие от своих 
детей уже плачут, еще немножко по-
живем, будем уже и от внуков плакать. 
И причина не в каких-то там зверьках, 
она и в нас тоже, потому что это наши 
деточки, это наши внучки. Мы сами за-
муж за первого попавшегося выскаки-
ваем, лишь бы выйти. Зачем, куда такая 
спешка? А как же, подружка вышла, 
а я нет. Ну он через два месяца и бросил 
да еще какими-нибудь венерическими 
болезнями заразил. А сколько мужей 
сбежало от тещи, потому что она не 
в силах промолчать, ей он, видите ли, 
не нравится? Ну останется твоя дочка 
одна с ребенком, и кого ты вырастишь, 
безотцовщину? Готовься тогда к три-

дцати годам гроб заказывать, потому 
что он у тебя наркоманом станет. 

Почему двух женщин, матерей бла-
женного Августина и Иоанна Златоусто-
го, Церковь прославляет как святых? По-
тому что они, овдовев еще молодыми, 
сумели воспитать таких сыновей. Вос-
питать сыновей без отца — это подвиг 
неимоверный. А мы не понимаем, нам 
лишь бы сейчас то, что хочу, сделать, мы 
не в состоянии на два года заглянуть 
вперед. Вот Ирод Иоанна Предтечу убил, 
и слово «ирод» стало нарицательным. 
Представляете, какую гадость нужно 
сделать, чтобы тех людей, у которых ни 
совести, ни чести, законченных под-
лецов называли твоим именем во все 
века, во всех народах. На английском, 
на французском, на немецком, на рус-
ском, на сербском, на арабском языке — 
ирод. Совершил человек поступочек 
две тысячи лет назад, уже и костей его 
не осталось, а все помнят, что он ирод. 
И мы тоже можем так жизнь прожить, 
что о нас будут вспоминать с ужасом, 
как многие с ужасом вспоминают своих 
мамочек и папочек.

Не дай Бог, чтобы мы были такими. 
Если уж наши дети и сталкиваются со 
злом, пусть это будет за порогом дома, 
а у нас в семье пусть будут любовь, до-
бро, терпение, послушание, кротость, 
благочестие, благородство, потому что 
дети, они всё видят, их не обманешь. 
Даже если мы что-то там по телефону 
или в соседней комнате, все равно всё 
узнают, всё поймут, все равно наше 
поведение будет их развращать. И мы 
за это будем в ответе, мы еще и в этой 
жизни от своих же собственных дето-
чек натерпимся, и в будущем окажемся 
отлучены от Бога. В Писании сказано: 
«Горе тому человеку, через которого 
соблазн приходит. Лучше было бы, если 
бы повесили ему мельничный жер-
нов на шею и потопили его во глубине 
морской». Это не я, это Сам Господь 
Иисус Христос сказал. За каждое празд-
ное слово мы будем держать ответ на 
Страшном суде, и надо нам всем об 
этом очень крепко задуматься. Спаси 
нас, Господи, и сохрани. Аминь.
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ХРАМ 
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

С Е Н Т Я Б Р Ь

ПН

2

Седмица 12-я по Пятидесятнице. 
Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.).

Мчч. Севи́ра и Ме́мнона и с ними 37-ми мучеников (304).

Сщмчч. Александра Малиновского, Льва Ершова, Влади мира 
Четверина пресвитеров (1918); сщмч. Николая Бирюкова 
пресвитера (1919). Обре́тение мощей 
сщмч. Гермогена, еп. Тобольского (2005).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей Щ.

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

1700 о. Анатолий 1700

(С)
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Анатолий

ВТ

3

Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад ее, 
мчч. Феог ния, Агапия и Писта (305–311). Прп. Аврамия 
Смоленского (XIII). Прп. Марфы Дивеевской (1829).

Прп. Аврамия трудолюбивого, Печерского, в Ближних пеще-
рах (XII–XIII). Прмч. Рафаила (1941) (Серб.).

Сщмч. Александра Елоховского пресвитера (1918); 
сщмч. Павла Ягодинского пресвитера (1937); 
прмч. Игнатия Даланова (1942).

Явление Светописанного образа Пресвятой Богородицы 
в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре 
(1903).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей Щ.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Ш.

СР

4

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), 
Акиндина, Севериана и прочих (305–311). 
Сщмч. Горазда, еп. Чешского и Моравско-Силезского (1942). 
Прп. Исаакия Оптинского (1894).

Сщмч. Афанасия еп. (270–275), прп. Анфусы (ок. 298) 
и слуг ее, мчч. Харисима и Неофита (270–275). 
Мц. Евлалии девы (ок. 303).

Сщмчч. Макария, еп. Орловского, Иоанна Бояршинова 
и Алексия Наумова пресвитеров (1918); сщмчч. Феодора, 
еп. Пензенского, и с ним Василия Смирнова и Гавриила 
Архангельского пресвитеров (1937); сщмчч. Иоанна, 
еп. Великолукского, Алексия, архиеп. Омского, Александра 
Ратьковского, Михаила Люберцева и Феодора Маляровского 
пресвитеров, прмчч. Илариона Цурикова, Иоанна Лабы 
и Иерофея Глазкова (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1800

(С)
о. Владимир Л.
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ВС

8

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в память спасения Москвы 
от нашествия Тамерлана в 1395 году).

Мчч. Адриана и Наталии (305–311). 
Блж. Марии Дивеевской (1931).

Прп. Адриана Ондрусовского (1549). 
Собор Нижегородских святых.

Сщмч. Петра Иевлева пресвитера (1918); св. Георгия 
Коссова исп., пресвитера (1928); сщмч. Виктора Эллан ского 
пресвитера, мчч. Димитрия Морозова, Петра Бор да на 
и св. Романа Медведя исп., пресвитера (1937). Обре́тение 
мощей свт. Николая исп., митр. Алма-Атинского (2000).

Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой 
«Умиление» (1524).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Андрей С. 
о. Александр Б.

Исповедь 
Божественная 
литургия

830

(В)
о. Михаил
о. Филипп

Исповедь
Часы
Молебен

830 молебен 
о. Дмитрий Н.

о. Анатолий

830

(В)
молебен 
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)Божественная 

литургия
Вечерня

930 900

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

9

Седмица 13-я по Пятидесятнице. 
Прп. Пимена Великого (ок. 450).

Прпп. сщмч. Кукши и Пимена постника, Печерских, в Ближних 
пещерах (после 1114). Свт. Осии исп., еп. Кор дувийского (359). 
Свт. Ливерия исп., папы Римского (366). Прп. Пимена Пале-
стинского (ок. 602). Мц. Анфисы. Прп. Саввы.

Сщмч. Михаила Воскресенского пресвитера и с ним 
28-ми мучеников (1918); сщмч. Стефана Немкова пресвитера 
и с ним 18-ти мучеников (1918); сщмч. Павла Фокина пресви-
тера (1918); сщмчч. Иоанна Лебедева, Иоанна Смирнова 
пресвитеров и прмч. Мефодия Иванова (1937); 
сщмч. Александра Цицерова пресвитера (1939); 
сщмч. Владимира Соколова пресвитера (1940); 
св. Димитрия Крючкова исп., пресвитера (1952).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ПТ

6

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). 
Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца (1479).

Прп. Арсения Комельского (1550). Прп. Аристоклия, 
старца Московского (1918). Мч. Татиона (305). 
Мц. Сиры, девы Персидской (558). Прп. Георгия Лимниота 
(ок. 716). Равноап. Космы Этолийского (1779). Сщмч. Максима 
Горлицкого пресвитера (1914).

Прмч. Серафима Шахмутя (1946).

Петровской иконы Божией Матери (ок. 1306).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

ЧТ

5

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
Мч. Луппа (ок. 306).

Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). 
Прпп. Евтихия (ок. 540) и Флорентия (547). 
Свт. Каллиника, патриарха Константинопольского (705).

Сщмчч. Ефрема, еп. Селенгинского, Иоанна Восторгова 
пресвитера и мч. Николая Варжанского (1918); сщмчч. Павла 
Гайдая и Иоанна Карабанова пресвитеров (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Андрей С.

СБ

7

Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI). 
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I).

Свтт. Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, 
и Протогена исп., еп. Каррийского (IV). 
Свт. Мины, патриарха Цареградского (536–552).

Прмч. Моисея Кожина (1931); 
сщмч. Владимира Мощанского пресвитера (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

(Ю)
о. Александр Б. 

крестины
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1530

(В)
о. Михаил
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ВТ

10

Прп. Моисея Мурина (ок. 400). 
Обре́тение мощей прп. Иова Почаевского (1659).

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах (прп. Феодосия) почивающих. Прп. Саввы Крыпецко-
го, Псковского (1495). Прав. Анны пророчицы, дщери Фануи-
левой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иеруса-
лимском (I). Вмц. Шушаники (Шушаник), царицы Ранской (475) 
(Груз.).
Сщмч. Алексия Будрина пресвитера (1918); прмчч. Казанских: 
Сергия Зайцева, Лаврентия Никитина, Серафима Кузьмина, 
Феодосия Александрова, Леонтия Карягина, Стефана, Георгия 
Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и 
Сергия Галина (1918); сщмч. Александра Медведева диако-
на (1918); сщмч. Николая Георгиевского пресвитера (1931); 
сщмч. Василия Сокольского пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

1700

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

СР

11

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

Исповедь 
Божественная 
литургия
Молебен

800 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

800

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

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ЧТ

12

Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), 
патриархов Константинопольских. Прп. Александра Свирско-
го (1533). Обре́тение мощей блгв. кн. Даниила Московского 
(1652) {Б}. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра 
Невского (1724) {М}.

Прп. Христофора Римлянина (VI). Прп. Фантина чудотворца, 
в Солуни (IX–X). Святителей Сербских: Саввы I (1237), Арсения 
I (1266), Саввы II (1271), Евстафия I (ок. 1285), Иакова (1292), 
Никодима (1325), Даниила (1338), архиепископов; Иоанникия 
II (1354), Ефрема II (после 1395), Спиридона (1388), Макария 
(1574), Гавриила I (1659), патриархов, и Григория епископа. 
Свт. Варлаама, митр. Молдавского (1657) (Румын.).

Сщмч. Петра Решетникова пресвитера (1918); прмч. Аполли-
нария Мосалитинова (1918); сщмч. Павла Малиновского пре-
свитера, прмц. Елисаветы Ярыгиной и мч. Феодора Иванова 
(1937); прмч. Игнатия Лебедева (1938); св. Петра Чельцова 
исп., пресвитера (1972).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(Ю)
о. Владимир Л. 
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Филипп

ПТ

13

Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы (395–408).

Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). Свт. Геннадия, 
патриарха Цареградского (471). Собор новомучеников Ясено-
вацких (1941–1944) (Серб.).

Сщмчч. Александра Любимова пресвитера и Владимира Двин-
ского диакона (1918); сщмчч. Михаила Косухина 
и Мирона Ржепика пресвитеров (1937); сщмч. Димитрия 
Смирнова пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(Ю)
о. Александр Б. 

СБ

14

Начало индикта – церковное новолетие.

Прп. Симеона Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428).

Мч. Аифала диакона (380). Мцц. 40 дев постниц и мч. Аммуна 
диакона, учителя их (IV). Мц. Каллисты и братий ее мчч. Евода 
и Ермогена (309). Прав. Иисуса Навина (XVI в. до Р. Х.). 
Прп. Дионисия Малого (до 556) (Румын.).

Прмц. Татианы Грибковой, мц. Наталии Козловой (1937).

Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители 
(в память обре́тения Ее иконы) (864). Черниговской-Гефси-
манской (1869), Александрийской, Августо́вской (1914) 
и именуемой «Всеблаженная» (в Казани) икон Божией 
Матери.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 
крестины
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Александр Б. 

крестины
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1530

(В)
о. Илия
о. Андрей С.

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

ВТ

17

Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: 
Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы 
(251). Прор. Боговидца Моисея (XVI в. до Р. Х.). Обре́тение 
мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911). Второе обре́те-
ние (1964) и перенесение (1989) мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского {М}. Собор Воронежских святых. 
Прмч. Парфения, игумена Кизилташского (1867).

Мц. Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона (ок. 117). 
Мч. Вавилы Никомидийского и с ним 84-х отроков (IV). 
Мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305–311). 
Сщмч. Петра, митр. Дабро-Боснийского (1941) (Серб.).

Сщмчч. Григория, еп. Шлиссельбургского, Павла Васильевско-
го, Иоанна Василевского, Николая Лебедева, Николая Сре-
тенского, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра 
Никольского, Петра Лебединского, Михаила Богородского, 
Илии Измайлова пресвитеров, прмч. Стефана Кускова, 
мчч. Василия Ежова, Петра Лонскова, Стефана Митюшкина 
и Александра Блохина (1937); мц. Елены Черновой (1943).

Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» 
(1680) {Б}.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
(все)
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Николай

ПН

16

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Сщмч. Анфима, еп. Нико-
мидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны 
девы и Евфимия (302). Прп. Феоктиста, спостника Евфимия 
Великого (467). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского, чудо-
творца (1580).

Св. Фивы диакониссы (I). Мц. Василиссы Никомидийской 
(309). Сщмч. Аристиона, еп. Александрийского. 
Свт. Иоанникия II, патриарха Сербского (1354).

Сщмчч. Пимена, еп. Верненского, Сергия Феноменова, 
Василия Колмыкова, Филиппа Шацкого, Владимира Дмитри-
евского пресвитеров, прмч. Мелетия Голоколосо ва (1918); 
сщмчч. Василия Красивского, Парфения Красивского пресви-
теров (1919); сщмчч. Андрея Дальникова, Феофана Соколова 
пресвитеров (1920); сщмчч. Владимира Садовского, Михаила 
Сушкова пресвитеров (1921); сщмч. Николая Сущевского пре-
свитера (1923); сщмч. Евфимия Круговых пресвитера и с ним 
4-х мучеников (1924); сщмч. Романа Марченко пресвитера 
(1929); сщмчч. Алексия Зиновьева, Илии Бажанова пресвите-
ров (1937).

Писидийской иконы Божией Матери (VI).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
(все)

1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВС

15

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.

Мч. Маманта (275), отца его Феодота и матери Руфины (III). 
Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского (595). 
Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских. 
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских, чудо-
творцев (1992).

Обретение мощей прп. Феодосия Тотемского (1796). 
Мчч. 3628-ми в Никомидии (III–IV). Собор Саратовских свя-
тых.

Сщмчч. Варсонофия, еп. Кирилловского, и с ним Иоанна Ива-
нова пресвитера, прмц. Серафимы Сулимовой игумении 
и мчч. Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, Михаила 
Трубникова и Филиппа Марышева (1918); сщмчч. Дамаскина, 
еп. Стародубского, и с ним Евфимия Горячева, Иоанна Мель-
ниченко, Иоанна Смоличева, Владимира Моринского, Виктора 
Басова, Феодота Шатохина, Петра Новосельского, Стефана 
Ярошевича пресвитеров (1937); сщмчч. Германа, еп. Вязни-
ковского, Стефана Ермолина пресвитера и мч. Павла Елькина 
(1937).

Калужской иконы Божией Матери (1771).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Филипп

Исповедь 
Божественная 
литургия

830

(В)
о. Илия
о. Алдрей С.

Исповедь
Часы

830 молебен 
о. Дмитрий Н.

о. Михаил

900

(Ц)
молебен 
о. Филипп

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СР

18

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предте-
чи (I). Прмч. Афанасия Брестского (1648).

Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида (1015). 
Мчч. Фифаила и сестры его Фивеи (Вивеи) (98–138). Мч. Сар-
вила. Мц. Раисы (Ираиды) (ок. 308). 
Мчч. Иувентина и Максима воинов (361–363). 
Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-ми мужей 
от церковного чина, в Никомидии пострадавших (370). Мч. 
Авдия (Авида) в Персии (V).

Мч. Евфимия Кочева (1937). Обре́тение мощей прп. Алексан-
дра Уродова исп. (2001).

Оршанской иконы Божией Матери (1631).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

19

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего 
в Хо́нех (Коло́ссах) (IV). Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария 
(311–312).

Прп. Архиппа (IV). Мчч. Ромила и с ним многих других 
(107–115). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III–IV). 
Мчч. Фавста пресвитера, Авива диакона и с ними 11-ти муче-
ников: Кириака и иных (ок. 250). Прп. Давида (VI).

Сщмч. Димитрия Спасского пресвитера (1918); 
сщмчч. Иоанна Павловского и Всеволода Потеминского пре-
свитеров (1937).

Киево-Братской (1654) и Арапетской икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

20

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Мч. Созонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского 
(1186). Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Переяс-
лавского (1678). Прп. Макария Оптинского (1860).

Прпп. Александра Пересвета (1380) и Андрея Осляби 
(ок. 1380). Прп. Серапиона Псковского (1480). 
Апп. от 70-ти Евода (66) и Онисифора (после 67). 
Мч. Евпсихия (117–138). Прп. Луки (после 975).

Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого пресвите-
ров (1918); сщмчч. Евгения, митр. Горьковского, и с ним 
Стефана Крейдича пресвитера и прмчч. Евгения Выжвы, 
Николая Ащепьева и Пахомия Ионова; сщмчч. Григория 
Аверина, Василия Сунгурова пресвитеров, прмч. Льва Егорова 
(1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Александр Ш.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

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

СБ

21

Суббота пред Воздвижением.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

Прпп. Иоанна (1957) и Георгия (1962), исповедников (Груз.).
Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). 
Чтимые иконы Рождества Пресвятой Богородицы: 
Сямская (1524), Глинская (XVI), Лукиановская (XVI), 
Исааковская (1659). Икон Божией Матери: Холмской, 
Курской-Коренной «Знамение» (1295), Почаевской (1559), 
Леснинской и Домницкой (1696).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Дмитрий Н. 700

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

830 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

900

(Ц)

о. Димитрий
(все)Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп

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

25

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Автонома, еп. Италийского (313). Прп. Афанасия Высоц-
кого, Серпуховского, чудотворца (1395).

Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского (1704). 
Прп. Вассиана Тиксненского (1624). Мч. Иулиана и с ним 
40 мучеников (IV). Мч. Феодора Александрийского. 
Сщмч. Корнута, еп. Никомидийского (Иконийского) (249–259).

Сщмчч. Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая 
Житова пресвитеров, мч. Алексия Ворошина (1937).

Божественная 
литургия

900 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ПН

23

Седмица 15-я по Пятидесятнице. 
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305–311).

Прп. Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пеще рах 
(XIII–XIV). Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубен-
ского (1453). Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента (I). 
Мч. Варипсава (II). Блгв. царицы Греческой Пульхерии (453). 
Свтт. Петра и Павла, епископов Никейских (IX). Собор Липец-
ких святых.

Сщмчч. Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попо-
ва, Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия 
Максимова, Глеба Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Соф-
ронова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова 
пресвитеров, прмчч. Мелетия Федюнева и Гавриила Яцика, 
мч. Симеона Туркина, мц. Татианы Гримблит (1937); 
сщмч. Уара, еп. Липецкого (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВТ

24

Прп. Феодоры Александрийской (474–491). 
Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа Валаамских, 
чудотворцев. Прп. Силуана Афонского (1938).

Мчч. Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына 
их (I). Мчч. Диодора и Дидима, Сирских. Мц. Ии (362–364). 
Прп. Евфросина (IX).

Сщмчч. Николая Подьякова и Виктора Усова пресвитеров 
(1918); сщмч. Карпа Эльба пресвитера (1937); сщмч. Николая 
Широгорова диакона (1942).

Каплуновской иконы Божией Матери (1689).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Б.

ВС

22

Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Глас 5-й.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана (320). 
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515). Обре́те-
ние и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Чернигов-
ского (1896).

Глинских святых: прпп. Василия Кишкина (1831); Филарета 
Данилевского (1841); Феодота Левченко (1859); Макария 
Шарова (1864); Мартирия Кириченко (1865); 
Евфимия Любимченко (1866); Досифея Колченкова (1874); 
Илиодора Голованицкого (1879); Иннокентия Степанова 
(1888); Луки Швеца (1894); Архиппа Шестакова (1896); 
Иоанникия Гомолко (1912); Серафима Амелина (1958); 
Андроника Лукаша (1974); Серафима Романцова (1976); 
Зиновия Мажуги, митр. Тетрицкаройского, в схиме Серафима 
(1985). Прп. Феофана исп. (ок. 300). Мчч. Харитона и Стратора 
(Стратоника). Блж. Никиты в Царьграде (XII). Воспоминание III 
Вселенского Собора (431). Прп. Онуфрия Воронского (1789) 
(Румын.). Собор Алтайских святых. Собор новомучеников 
и исповедников Казахстанских.

Сщмчч. Григория Гаряева пресвитера и Александра Ипато-
ва диакона (1918); сщмчч. Захарии, архиеп. Воронежского, 
Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексия Успенского 
пресвитеров, Димитрия Троицкого диакона и мч. Василия 
Шикалова (1937); прмч. Андроника Сурикова (1938); 
сщмч. Александра Виноградова пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Анатолий

830

(В)
о. Андрей С. 
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

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ЧТ

26

Память обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение словýщее) (335). 
Предпразднство Воздвижения Честно́го и Животворящего 
Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника (I).

Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). 
Мчч. Селевка и Стратони́ка (III). Мчч. Макровия и Горди ана 
(320). Сщмч. Иулиана пресвитера (IV). Мчч. Илии, Зотика, 
Лукиана и Валериана (320). Прп. Петра в Атрое (IX). 
Вмц. Кетевани (Кетеван), царицы Кахетинской (1624) (Груз.).
Сщмчч. Стефана Костогрыза, Александра Аксенова 
пресвитеров и Николая Васюковича диакона (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Владимир Л.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
д. Виктор

СБ

28

Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения Креста. 
Вмч. Никиты (ок. 372).

Обре́тение мощей свт. Акакия исп., еп. Мелитинского (III). 
Мчч. Максима, Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) (305–311). 
Мч. Порфирия (361). Обре́тение мощей первомч. архидиако-
на Стефана (415). Прп. Филофея пресвитера, в Малой Азии 
(X). Свт. Иосифа, еп. Алавердского (570) (Груз.). Свт. Симеона, 
архиеп. Солунского (1429).

Сщмч. Иоанна Ильинского пресвитера и прмц. Евдокии 
Ткаченко (1918); сщмчч. Андрея Ковалева, Григория Конокоти-
на, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева пресвитеров (1921); 
прп. Игнатия Бирюкова исп. (1932); сщмч. Димитрия Игнатен-
ко пресвитера (1935); сщмчч. Иоанна Бороздина, Иакова 
Леоновича, Петра Петрикова, Николая Скворцова пресвите-
ров и Николая Цветкова диакона, прмц. Марии Рыковой 
и мц. Людмилы Петровой (1937).

Новоникитской иконы Божией Матери (372).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
крестины
о. Анатолий

800

(Ю)
о. Александр Б. 

крестины
о. Александр Ш.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

29

Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 6-й.

Вмц. Евфимии всехвальной (304). 
Перенесение мощей прав. Алексия Московского (2001).

Свт. Киприана, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1406) {Б}. Свт. Фотия, митр. Киевского, Москов-
ского и всея Руси, чудотворца (1431)1. Прп. Кукши Одесского, 
исп. (1964). Мц. Севастианы (86–96). Мц. Мелитины (138–161). 
Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника 
Египетского (IV). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927) {М}. 
Прп. Прокопия, игумена Сазавского (1053). 
Мчч. братьев Исаака и Иосифа (808) (Груз.).
Сщмч. Григория Раевского пресвитера (1937); 
сщмч. Сергия Лосева пресвитера (1942).

Иконы Божией Матери, именуемой «При́зри на смирение» 
(1420).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Андрей С. 
о. Александр Б.

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил 

о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Дмитрий Н.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 

ПТ

27

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

Преставление свт. Иоанна Златоуста (407).

Леснинской иконы Божией Матери (1683).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Анатолий 700

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

Часы 
Исповедь

830 о. Дмитрий Н.
о. Михаил
д. Яков

900

(Ц)
о. Димитрий
(все)
о.Филипп

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня
Утреня

1700 о. Филипп 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

О К Т Я Б Р Ь

ВТ

1

Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прп. Евфросинии Суздаль-
ской, в миру Феодулии (прославление 1698). Прп. Илариона 
Оптинского (1873).

Мц. Ариадны (II). Мцц. Софии и Ирины (III). Мч. Кастора. 
Вмч. Бидзины, мчч. Шалвы и Элизбара, князей Ксанских 
(ок. 1660) (Груз.). Собор новомучеников и исповедников зем-
ли Владимирской.

Сщмчч. Алексия Кузнецова и Петра Дьяконова пресвитеров 
(1918); сщмчч. Амфилохия, еп. Красноярского, Иоанна Васи-
льева, Бориса Боголепова, Михаила Скобелева, Владимира 
Чекалова, Вениамина Благонадеждина, Константина Твердис-
лова пресвитеров и мч. Сергия Ведерникова (1937).

Молченской (1405), именуемой «Целительница» и Старорус-
ской икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Андрей Щ.

СР

2

Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). 
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида 
(1321) и Константина, Ярославских, чудотворцев. 
Прп. Алексия Зосимовского (1928).

Мч. Зосимы пустынника (IV). 
Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского (1147).

Сщмч. Константина Голубева пресвитера и с ним двух муче-
ников (1918); сщмч. Николая Искровского пресвитера (1919); 
сщмч. Константина Богословского пресвитера (1937); 
сщмч. Нила Смирнова пресвитера, прмц. Марии Мамонто-
вой-Шашиной (1938); сщмч. Никандра Гривского пресвитера 
(1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Андрей Щ.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

3

Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия 
и Феописта (ок. 118). Мучеников и исповедников Михаила, 
кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев 
(1245).

Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285). 
Собор святых Брянской митрополии.

Сщмчч. Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева 
пресвитеров (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Владимир Л.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т.
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Ш.
о. Александр Б.*

ПТ

4

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста 
Господня. Ап. от 70-ти Кодрата (ок. 130). 
Обре́тение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752).

Прп. Даниила Шужгорского (XVI). Прп. Иосифа Заоникиевского 
(1612). Сщмчч. Ипатия епископа и Андрея пресвитера 
(ок. 730–735). Свтт. Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских. 
Мчч. Евсевия и Приска.

Сщмчч. Александра Федосеева, Алексия Стабникова, Констан-
тина Широкинского, Иоанна Флерова пресвитеров (1918); 
прмч. Маврикия Полетаева и мч. Василия Кондратьева (1937); 
сщмчч. Валентина Никольского, Александра Белякова, Иоанна 
Лазарева, Андрея Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна 
Никольского пресвитеров (1937); сщмч. Иоанна Быстрова пре-
свитера (1938); сщмч. Василия Крымкина пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

ПН

30

Седмица 16-я по Пятидесятнице (ев. чтения 18-й седмицы). 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).

Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафоклии. Мучеников 156-ти: 
Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, 
Патермуфия, Илии и иных (310). Свт. Иоакима, патриарха 
Александрийского (1567).

Прмчч. Павла Моисеева, Феодосия Соболева, Никодима 
Щапкова и Серафима Кулакова (1918); прмц. Ирины Фроло-
вой (1931); мч. Иоанна Короткова (1941); прмц. Александры 
Хворостянниковой (1943).

Цареградской (1071) и Макарьевской (1442) икон Божией 
Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Николай
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.
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ХРАМ 
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВС 1 сентября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 7 сентября  1700 — Всенощное бдение.

ВС 8 сентября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 9 сентября  1700 — Вечерня. Утреня.

ВТ 10 сентября 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

СР 11 сентября 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 14 сентября 1700 — Всенощное бдение.

ВС 15 сентября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 16 сентября 1700 — Всенощное бдение.

ВТ 17 сентября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПТ 20 сентября 1700 — Всенощное бдение.

СБ 21 сентября 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 22 сентября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 26 сентября 1700 — Всенощное бдение.

ПТ 27 сентября 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 28 сентября 1700 — Всенощное бдение.

ВС 29 сентября 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.

СБ

5

Прор. Ионы (VIII в. до Р. Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопийско-
го (117). Прп. Ионы пресвитера (IX), отца святых Феофана, 
творца канонов, и Феодора Начертáнных. Блж. Параскевы 
Дивеевской (1915).

Прп. Ионы Яшезерского (после 1592). Прп. Макария Жабын-
ского, Белевского, чудотворца (XVII). Собор Тульских святых. 
Мч. Фоки вертоградаря (ок. 320). Прав. Петра, бывшего мыта-
ря (VI). Cщмч. Феодосия Бразского (1694) (Румын.).

Сщмч. Вениамина, еп. Романовского (1932).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Александр Т.

800

(Ю)
о. Александр Б. 

крестины
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

д. Виктор

ВС

6

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.

Зачатие честно́го, славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна {М}. Прославление свт. Иннокентия, 
митр. Московского (1977) {Б}.

Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении (109). Мц. Ираиды девы 
(ок. 308). Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра 
и Антонина (IX).

Сщмч. Иоанна Панкратовича пресвитера (1937).

Словенской иконы Божией Матери (1635).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Николай
о. Анатолий

830

(В)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Михаил
о. Анатолий*

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 

ВТ 17 сентября  1700 — Вечерня. Утреня.

СР 18 сентября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Х Р А 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. Борис
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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

ВС 1 сентября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 5 сентября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 6 сентября  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 7 сентября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 8 сентября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 10 сентября 1700 — Всенощное бдение. Лития.

СР 11 сентября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 12 сентября 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 13 сентября 1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 14 сентября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 15 сентября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 17 сентября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 19 сентября 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 20 сентября 1700 — Всенощное бдение. Лития.

СБ 21 сентября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 22 сентября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 26 сентября 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ПТ 27 сентября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 28 сентября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 29 сентября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ПН 30 сентября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

(См. сайт храма арублев.рф)

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.
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Расписание служб в Троицком храме села Горетова см. на сайте hram-goretovo.ru

ВТ 3 сентября  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 4 сентября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 10 сентября 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 11 сентября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПТ 20 сентября  1600 — Всенощное бдение.

СБ 21 сентября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 26 сентября  1600 — Всенощное бдение.

ПТ 27 сентября  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


