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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 Иоанн Быстров родился в 1888 г. в селе Абаимово 
Нижегородской губернии. Отец его был диаконом.

По окончании гимназии Иван Александрович преподавал в школе 
села Семьяны родной губернии, и его ценили как хорошего учителя. 
Незадолго до революции он был рукоположен во священника и на-
значен в село Саконы, а после 1917 г. служил и в других храмах Ниже-
городской епархии. Последним местом его служения стал храм села 
Арапова Горьковской области.

10 сентября 1937 г. о. Иоанн был арестован за «систематическое 
проведение в окружающих массах контрреволюционной и террори-
стической агитации» и заключен в богородскую тюрьму. Незадолго до 
ареста его уговаривали оставить священство и вернуться в школу на 
должность директора, но он отказался. 

На допросе о. Иоанн виновным себя не признал. 17 сентября особая 
тройка при УНКВД по Горьковской области приговорила его к рас-
стрелу. Он был расстрелян 4 октября 1937 г. и погребен в безвестной 
общей могиле.

Священномученик Василий Иванович Крымкин родился в 1901 г. в селе 
Протасьево Раненбургского уезда Рязанской губернии. Его родители 

Иван Алексеевич и Марфа Леонтьевна Крымкины были крестьянами.
Восьми лет Василий поступил в Троицкий монастырь Тамбовской 

губернии, расположенный недалеко от Лебедяни. Там он окончил 
монастырскую церковно-приходскую школу и до 1928 г. был послуш-
ником, а когда монастырь закрыли, вернулся в родное село и служил 
псаломщиком.

В 1930 г. Василий Иванович был рукоположен во священника и слу-
жил в Троицком храме села Остафьево Подольского района Московской 
области.

4 декабря 1937 г. он был арестован, в тот же день его допросили:
— Следствию известно, что вы среди верующих вашего прихода 

проводили контрреволюционную антисоветскую агитацию, направ-
ленную против проводимых партией и правительством мероприятий, 
распускали провокационные слухи о скором падении советской власти. 
Изложите об этом подробнее.

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К И 

И О А Н Н  Б Ы С Т Р О В , 

В А С И Л И Й  К Р Ы М К И Н 

и М У Ч Е Н И К  В А С И Л И Й  К О Н Д РАТ Ь Е В
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— Антисоветской агитации среди верующих моего прихода я не 
проводил и провокационных слухов не распускал.

— Вы признаете себя виновным в том, что вы среди населения села 
Остафьева распускали всевозможные нелепые провокационные слухи 
о скором падении советской власти? Изложите об этом следствию.

— Я виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю, 
потому что антисоветской агитации среди населения не вел.

На этом следствие было закончено, и 7 декабря тройка НКВД при-
говорила о. Василия к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. 
4 октября 1942 г. он скончался в одном из лагерей Куйбышевской 
области.

Мученик Василий Емельянович Кондратьев родился 1 марта 1887 г. 
в деревне Гинутьево Александровского уезда Владимирской гу-

бернии. В 20-х — начале 30-х гг. он жил в Сергиевом Посаде (в то время 
Загорске) и занимался торговлей, а в 1926–1935 гг. был старостой храма, 
в котором служил архимандрит Маврикий (Полетаев).

21 октября 1935 г. Василия Емельяновича арестовали по обвинению 
в контрреволюционных взглядах и антисоветской агитации и заклю-
чили в Бутырскую тюрьму. Виновным он себя не признал. 8 января 
1936 г. особое совещание НКВД приговорило его к трем годам испра-
вительных работ. Наказание он отбывал в Карагандинском лагере, где 
работал возчиком.

В 1937 г. против Василия Емельяновича было начато новое дело, 
его обвинили в том, что он предоставляет свое помещение для бого-
служений. Виновным он себя вновь не признал, лишь подтвердил, что 
имеет икону. 28 сентября тройка УНКВД по Карагандинской области 
приговорила его к расстрелу. Он был расстрелян 4 октября 1937 г. 
и погребен в общей безвестной могиле. 

Русская Православная Церковь прославила священномучеников 
Иоанна Быстрова, Василия Крымкина и мученика Василия Кондрать-
ева в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Память их 
совершается в день кончины, 4 октября по новому стилю.
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Ваше Высокопреподобие, отец Димитрий!
Простите и благословите! Я, грешный иерей 

Андрей, вот уже два года (с тех пор, как про-
чел книгу об о. Федоре Соколове) ищу встречи 
с Вами. Почему? Наверно, потому, что уверен 
в том, что получу необходимое мне — совет, 
участие. Тем сильнее это чувство стало после 
того, как я полгода назад приобрел четыре ком-
пакт-диска с Вашими проповедями — сейчас 
слушаю их постоянно (благо у меня в машине 
МР3-проигрыватель) и все поражаюсь Вашим 
даром раcсуждения. Батюшка мой — о. Алексий, 
наместник Данилова монастыря — человек 
крайне занятой, и глубоко поговорить с ним 
последние три с половиной года, можно ска-
зать, не удается. То я на приходе, то он в отъ-
езде или совершенно неотложные дела. Все на 
бегу, выслушает и скажет: «Давай молиться», 
и улыбнется обнадеживающе. Все правильно, 
и Вы также очень загружены, но так хочется 
выслушать советы также приходского и также 
семейного батюшки, тем более обладающего 
столь большим опытом, а к тому же и даром 
рассуждения. Почему не обращался раньше? 
Стеснялся крайне, опять же все время на при-
ходе, и в Москве бываю редко, а когда при-
езжаю, то расписана каждая минута. Почему 
же обратился сейчас? А вот почувствовал, что 
все — время пришло.

Для начала расскажу о себе. Мне 43 года, 
крестился только в 30 лет, образование граж-
данское — Московский Авиационный техно-
логический институт и вечерний техникум 
(ради увлечения фотографией закончил по 
специальности фототехника). Был зам. дирек-
тора по производству на небольшом (250 чел.) 
заводе в Москве, работал за границей (в ЮАР) 
руководителем производства на частном за-
воде. Там же — в Африке — пришел в Церковь. 
(В Йоханнесбурге есть храм свт. Николая (Касат-
кина), архиеп. Японского. Наших священников 

и русских церквей тогда еще не было. Не было 
даже прямого рейса в ЮАР.) Моя первая испо-
ведь была на английском языке, и там я начал 
воцерковляться. По возвращении моем домой 
мне предлагали стать директором крупного 
завода, но это уже меня не интересовало — 
я решил все свои силы и жизнь отдать Церкви. 
Господь привел меня в Данилов монастырь, 
и покойный ныне архидиакон Роман (эконом 
монастыря) поставил меня руководить всеми 
производственными мастерскими монастыря. 
Почти пять лет трудничества завершились моей 
женитьбой на сотруднице монастыря, рождени-
ем дочери и сына и благословением на рукопо-
ложение. По рассуждении понял, что хочу быть 
именно сельским священником, и Батюшка 
благословил ехать в Ивановскую епархию, хотя 
я о ней даже не задумывался, да и хотелось все 
же поближе к дому.

Вот так три с половиной года назад я, мос-
к вич, был рукоположен в священники к храму 
(когда я первый раз зашел в кабинет нашего 
столь любимого теперь владыки Амвросия, 
он поднял от бумаг на меня взор и сразу, не 
видев меня никогда до этого, сказал: «Готовый 
батюшка в Вязовское») святителя Димитрия 
Ростовского, что в селе Вязовское Ивановской 
епархии — одной из самых бедных в России. 
Почему сюда? Бог весть, ибо я всеми силами 
старался не допустить своих человеческих 
хотений в Божий промысел обо мне. И вот — 
свершилось. Село в десять домов (жилых — 4), 
жилья нет, магазина нет, школы нет, через доро-
гу — городская свалка (гарь, вонь, бомжи, соба-
ки), никто не здоровается, денег тоже нет, мне 
почти сорок, двое малых детей, матушка и все 
родные в ужасе. Хотел сначала отказаться, да 
и решил уже отказаться при первом посещении 
прихода. Но вот, возвращаясь назад в епархию, 
на выходе из села заметил стоящий у дороги 
красивый деревянный поклонный крест и по-

П А М Я Т И
П Р О Т О И Е Р Е Я  А Н Д Р Е Я  К А Ш И Н С К О Г О

На праздник Успения Пресвятой Богородицы скончался настоятель 
Димитриевского храма под г. Иваново (в селе Вязовское) протоиерей Андрей 
Кашинский. В 2005 году в «Календаре» было опубликовано письмо о. Андрея к нашему 
настоятелю о. Димитрию: послание потрясло и адресата, благословившего 
напечатать его для всеобщего сведения, и прихожан. Стихийно организовался 
сбор пожертвований. На эти деньги о. Андрей восстанавливал свой разрушенный 
сельский храм, время от времени сообщая благотворителям об успехах. 

Перечитав то первое письмо, вспомним о. Андрея, человека удивительной 
судьбы, и помолимся о упокоении его души.



) ) 4  ( _

дошел посмотреть. Подошел, прочитал и понял, 
что отказываться не придется, что отказаться 
у меня не получится.

 Сделаю небольшое отступление — к руко-
положению у меня было несколько рекоменда-
ций — от священника из ЮАР, от о. Владимира 
Бушуева (я начинал чтецом и алтарником в По-
кровском соборе в Измайлово), от епископа 
Видновского Тихона (я был у него иподиако-
ном) и от моего хорошего друга о. Максима 
Запальского из храма Преображения Господня 
на выезде из Москвы по Волоколамскому шоссе. 
А с этой последней рекомендацией произошло 
вот что — я пришел к Батюшке за рекомендаци-
ей к рукоположению, а он говорит: «Пусть отец 
Максим напишет». Мы с Максимом (тогда еще) 
четыре года сидели в одном кабинете в Дани-
ловом монастыре и очень сдружились, а потом 
его пригласил к себе священником о. Федор, 
тогда еще живой. И вот в 2000 году, в год гибели 
о. Федора, но уже после его гибели я пришел 
в «его» храм за рекомендацией. Так вот, на этом 
кресте было написано, что на этом самом месте 
(т. е. прямо напротив храма) в 2000 году погибли 
протоиерей Феодор и его водитель Георгий. 
Я помню, что стоял как в столбняке, весь по-
крытый потом, а по всему телу бегали мурашки 
от реального видения промысла Божи его обо 
мне. А ведь я до этого самого момента не знал, 
где погиб о. Федор! Уже позже вдова о. Федора 
матушка Галина рассказала мне, как Святейший 
Патриарх Пимен благословил их на брак иконой 
святителя Димитрия Ростовского, и как я пора-
зился этим, так и она поразилась, что о. Федор 
погиб у храма опять же святителя Димитрия 
Ростовского, а она этого не знала, так как храм 
тогда не действовал. Вернувшись в епархию, 
я рассказал Владыке о произошедшем, и он 
также поразился и сказал: «Ну вот, отец Андрей, 
ты на месте, на котором тебе быть суждено Го-
сподом. Я никогда не уберу тебя с этого места, 
служи, крепись, спасайся». Я попытался что-то 
говорить про мою семью, про школу для детей, 
про помойку и вонь, но он только качал головой 
и приговаривал: «Помоги, Господи!»

Первое время спал в машине. Кушать, 
мыться и в туалет ездил в мужской монастырь 
в г. Иваново. Молился: «Господи, Ты меня сюда 
поставил — значит, я должен довериться Твоей 
воле святой, а Ты помоги, чтобы семья была 
здесь, чтобы расположились сердечки людей, 
чтобы поддержка финансовая была, чтобы 
мне устоять». В храме не было окон и в очень 
плохом состоянии стены, но зато был потолок 
(протекающий), плохонький пол и минималь-
ное необходимое количество богослужебной 
утвари и литературы — можно было начинать 
служить. Было постоянное, реально ощущае-
мое чувство: Господь рядом! И постоянная Его 
поддержка, помощь.

Уже через два месяца меня навестила до-
ченька (ныне покойная) Сашенька (Алексан-
дра, 5 лет, названная так при рождении в честь 
Александры Федоровны, супруги Царя Николая 
Второго, прославленных вместе с детьми в лике 

святых страстотерпцев; важно для меня упомя-
нуть, что зимний придел храма Свт. Димитрия 
Ростовского освящен в честь св. Царя-мученика 
Николая). Она открыла для себя новый мир. За 
три дня своего первого пребывания на приходе 
она перецеловала не только всех кошек и со-
бак, но и всех лягушек, кузнечиков, червяков 
и паучков, которые попадали ей в руки — она 
так высказывала им свою любовь. (Бывает, что 
на бумаге остаются следы от слез, а тут — кла-
виатура.) Она собирала цветы украшать храм 
к службе, пробовала подпевать на клиросе 
(и получалось!), вставала вместе со мной и не 
хотела уезжать — я обрел в ней свою первую 
и верную помощницу.

И вот сегодня, а вернее, к январю 2004 г., 
в храме тепло и уютно, во всех окнах вставле-
ны рамы со стеклами, сооружена крещенская 
купель полного погружения, имеются два дома: 
меньший — семьи священника, и больший — 
гостевой (дома требуют ремонта, но жить мож-
но), гараж, попытались завести коз. Сашенька 
пошла в школу, в первый класс, а меня на роди-
тельском собрании выбрали председателем ро-
дительского комитета школы (священника!!!), 
предложили быть членом родительского коми-
тета школ района (конечно, я согласился — это 
же возможность христианизации учебного про-
цесса!), организовали для школы рождествен-
скую елку с бесплатными подарками. Начались 
обсуждения о преподавании православных 
предметов. Уже серьезно обсуждался у мэра 
вопрос о выкупе школы, чтобы сделать из нее 
православную школу, и деньги (вернее — люди) 
для этого нашлись! В местной районной газете 

стала действовать постоянная православная 
страница, статьи для которой писались мною, 
людей на богослужении стало больше — приез-
жали из ближних городов, люди в городе стали 
узнавать, здороваться и подходить с вопросами 
и просьбами.

Конечно, жизнь не была легкой и безоблач-
ной — враг строил свои козни, но все с Божией 
помощью устраивалось…

Минуло Рождество (ночная служба, а в хра-
ме — 21 человек! и как радостно!), Крещение 
(27 человек, мы налили в крещенскую купель 

С сыном Михаилом 

во время ремонтных работ в храме
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воды, освятили и окунались — в храме-то 
тепло — сколько было радости и ликования!), 
впереди день памяти Собора Новомучеников 
и Исповедников Российских — я считаю этот 
день как один из престольных праздников 
в нашем храме. У Сашеньки малые именины. 
В редакции просят статью. Объясняю, что тема 
слишком объемна, чтобы уместить на одной 
странице газеты, — они настаивают, значит, 
надо соглашаться. Несколько дней пытаюсь 
осознать и построить статью — ничего не по-
лучается: слишком объемная тема. Статья не 
получается, выходит по объему только книга. 
Срок подходит, делать нечего — уложив детей 
спать, помолился, обложился книгами и начал 
писать. Очнулся под утро — статья на четыре 
газетных листа, хотя сокращал, как только мог. 
Еще день обдумывал, и в четверг 22.01. вместе 
с детьми поехали в редакцию. Дел много — на-
завтра уезжать в Москву — там матушка ждет 
нас (она сдавала свою работу в Москве), бабуш-
ки, да и у меня дел полно — люди ждут, да и де-
нег подсобрать — Москва-кормилица, а приход 
требует все больше денег — крыша, фундамент, 
текучка… Все обсудили, и я с великой радостью 
на сердце поехал в село — собирать вещи.

Утро 23.01. Солнце, морозец, небо голу-
бейшее без облачка, храм сверкает, на душе 
радость встречи с матушкой! Перед отъездом, 
как обычно, зашли в храм помолиться перед 
дорогой. Все приложились к иконам — на ду-
ше ни тени, ни облачка сомнений, огорчений. 
Сели в машину, поехали. Решил ехать через Ро-
стов — дорога спокойная и очень красивая, мы 
любили эту дорогу. Дети вели себя на удивление 

послушно и не капризно. Мы с Сашенькой все 
поражались красотам вокруг, и она все повто-
ряла сказанные мной слова: «Как все Господь 
красиво для нас устроил и подарил нам эту 
красивую дорогу!» И все расспрашивала меня — 
какие мы будем, когда воскреснем, и узнаем 
ли мы друг друга, и встретимся ли мы после 
смерти. Вот такие радостные мы и въехали 
в г. Ростов Великий.

Прямая дорога по краю города — трасса на 
Москву. (Как же страшно опять все это вызы-
вать перед глазами, но надо — может, на этот 
раз все-таки пойму: мог ли я в этой ситуации 
повести себя по-другому, могла ли донюшка 
остаться в живых? Хотя прекрасно уже пони-
маю, что это была не просто авария и не просто 
смерть.) Дорога пуста — только мы и навстречу 
едет грузовик-молоковоз. Скорость соответ-
ствует, дорога ровная и прямая, поворотов нет. 
И вот молоковоз за несколько метров перед 
нами вдруг разворачивается и встает перпен-
дикулярно нам, перегородив нам движение!.. 
Время как замедлилось, и я ясно вижу колеса 
грузовика — он поворачивал наперерез нам! 
Но поворотов там нет! Жму на тормоза, но все 
слишком неожиданно и слишком близко. Удар, 
сыпятся стекла, крики, облака пара, я зажат 
со всех сторон так, что и не пошевелиться, не 
расстегнуть ремень, на заднем сидении криком 
кричит окровавленный Мишка, а у меня на 
плече — моя ненаглядинка донюшка — глазки 
закрыты, а из головы ручьем течет кровь по 
мне. Потом... потом в этом подряснике мне 
пришлось находиться не снимая до самых по-
хорон — даже не было времени и возможно-
сти поменять его. Произошло все в пятницу; 
в субботу утром забрали тело и повезли назад 
на приход. Приехали — начали служить во-
скресную Всенощную. Всю ночь в храме читали 
Псалтирь, и только перед Литургией у меня 
появилась возможность поменять подрясник. 
А этот — окровавленный — мы постелили на 
дно могилки, под гробик. А пока... пока из ре-
анимации меня выставили; как раз привезли 
и Мишу — рука сломана, челюсть треснута, весь 
окровавленный от многочисленных порезов 
на лице и руках, но, слава Богу, без угрозы для 
жизни. Нас положили в палату, Мише сделали 
укол, и он сразу заснул. Добрые люди спро-
сили: чем они могут помочь, и я попросил их 
привезти из машины мой священнический 
требный портфель. Когда привезли портфель, 
рассказали, что машину отбуксировали в бли-
жайший монастырь. «Что за монастырь?» — 
спросил я. «Святителя Димитрия Ростовского 
монастырь», — ответили. И вот с этого момен-
та все стало ясным, все выстроилось в ясную 
логическую схему... Должен был погибнуть 
я — на меня был направлен удар, но моя во-
церковленная, знающая молитвы и любящая 
молиться за других, много читавшая и любящая 
читать детские книги о Боге, о Церкви, об Ан-
гелах, столь много помогавшая мне по храму 
и на клиросе, безоглядно меня любящая, моя 
шестилетняя дочь Александра приняла этот 

С дочкой и сыном в храме
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удар на себя. (Мне довелось позже встретиться с 
водителем молоковоза, когда нас проверяли на 
присутствие алкоголя в крови, он не пострадал. 
На мой вопрос он ответил кратко: «Занесло». 
Я не стал обсуждать с ним эту тему, но что тяже-
лый грузовик на скорости около 40 км в час, на 
прямой и ровной дороге без поворотов может 
занести — поверить в это очень трудно, к тому 
же я видел колеса — он поворачивал! Знакомый 
инспектор ГИБДД объяснил мне, что занести 
может в том случае, если бак с молоком был 
неполон — волнением большой массы молока. 
Водитель обязан учитывать это, но как быть 
с колесами? Да и бак был пуст. Конечно, это 
не прозвучало на суде, я отказался от любых 
претензий и попросил, чтобы с водителя было 
снято обвинение и он не попал в тюрьму.)         

Получив мой требный портфель, я посту-
чался в дверь реанимации и попросил о разре-
шении помолиться рядом с доченькой. На мой 
вопрос о ее состоянии врачи очень осторожно 
и мягко, но уверенно объяснили, что Сашенька 
получила крайне серьезные травмы черепа 
и головного мозга и что с такими травмами 
жизнь невозможна. Сашенька была обречена, 
но я священник, и я знаю — как безграничны 
могут быть любовь и милосердие Божие — ведь 
я столько раз ощущал их на себе! И столько раз 
видел доказательства этого на других!

Я вошел в палату. Это маленькое тельце, 
каждый изгиб, родинку, царапинку которого 
я так хорошо знал — ведь это была моя обязан-
ность мыть детей, — теперь лежало окровав-
ленное, с подключенными к нему приборами 
и без какой-либо надежды со стороны врачей 
на жизнь. Первое, что я сделал — благословил 
доченьку иерейским благословением. И тут 
произошло то, значение чего я понял только 
позже — тельце доченьки вздрогнуло и как-то 
обмякло. «Не умерла ли?» — подумал я, но до-
стал из требного портфеля маслице, оставше-
еся от соборования, и помазал крестообразно 
лобик, потом протер грудку крещенской водой 
и начал молебен, постоянно прерываясь от 
рыданий.

Закончив молебен, я отошел в палату к сыну. 
Он спал глубоко и спокойно — и я вернулся 
в реанимацию к доченьке. В палате были мед-
сестры — все приборы были уже отключены от 
тела, и они обтирали его влажными салфетками 
от присохшей крови. «Все?» — спросил я, они 
молча кивнули. Опять надеваю епитрахиль, 
опять беру требник и, опять прерываясь от 
рыданий, начинаю петь — но уже панихиду.

Окончив панихиду, я вышел в коридор 
к медсестрам. «Вот и все», — сказал им. Все 
они выглядели очень подавленно, кто-то пла-
кал. «Батюшка, мы не хотели вам говорить, но 
она уже была мертва, когда вы в первый раз 
служили». И вот тут до меня дошло — МИ-
ЛЫЕ ВЫ МОИ! МЕРТВЫЕ НЕ ВЗДРАГИВАЮТ! 
ЗНАЧИТ, ДУША НЕ ПОКИДАЛА ТЕЛА, ОЖИ-
ДАЯ НА ЭТО БЛАГОСЛОВЕНИЯ!!! Донюшка ты 
моя ненаглядная, я столько сил положил на 

то, чтобы вложить в тебя, что ничего нельзя 
делать без родительского разрешения, без 
благословения. И вот ты не умирала, пока я не 
благословил тебя, как благословлял каждый 
вечер перед сном! Какая же ты стала послуш-
ная, доченька!

Было около шести часов вечера. Предупреж-
денная по телефону супруга была уже где-то на 
подъезде. Позвонив в монастырь свт. Димитрия 
Ростовского, я представился и рассказал, что 
произошло, но они уже все знали и обещали за 
ночь изготовить гроб, крест и выделить машину. 
Я вернулся в палату к сынишке — он не спал. 
«Саша умерла», — не стал скрывать я. «Она те-
перь на Небе?» — спросил мой, все понявший, 
четырехлетний сын. Впереди предстоял такой 
же разговор с супругой — ведь о смерти она еще 
не знала. Нам пришлось пройти и это.

Когда настало время отвозить тело дочери 
в морг, я попросил сделать это сам. Как был — 
в епитрахили, поручах и с крестом, сам пере-
ложил тело на тележку, сам на громыхающей 
тележке через темную морозную улицу отвез 
к моргу, сам переложил на стол в морге, накрыл 
простыней и оставил на ночь.

Утром отправился в монастырь узнать 
о гробе и о машине. Осмотрев свою машину, 
ужаснулся — от лобового удара кабина глубо-
ко деформировалась, пластмассовая обшивка 
внутри кабины лопнула, образовав подобие 
ножей, направленных остриями внутрь кабины. 
На остриях, на некоторых из них, была кровь. 
Я перешел к водительскому (моему) месту. Мне 
41 год, инженер, более 10 лет за рулем, при-
шлось быть свидетелем разных ситуаций, но 
я смотрел на место водителя и не мог понять — 
почему и как я остался жив?!

Позже, в морге, когда мы перекладывали 
тело доченьки в гроб (спаси, Господи, и по-
милуй раба Твоего иеромонаха Сергия, изго-
товившего за одну ночь эту чудную девичью 
домовину небесно-голубого и белого цветов, 
и раба Твоего Анатолия, помогшего перевезти, 
одеть и украсить тело доченьки, и раба Твоего 
монаха Василия, организовавшего все, и на-
стоятеля монастыря иеромонаха Серафима, 
благословившего все. Помогай им, Господи!), 
я увидел еще одно доказательство. Чтобы со-
ставить заключение о причине смерти, па-
тологоанатом был вынужден состричь часть 
волос на темечке дочери, и я увидел раны, 
очень похожие на удары штыков. И вот тут 
я вспомнил пластмассовые «ножи» в кабине. 
Вспомнил также, что в статье упоминал, как 
красноармейцы убивали штыками в голову 
священномученика Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого, и как штыками до-
бивали расстрелянную Царскую Семью. Все 
окончательно встало на свои места — ведь бес 
не может придумать ничего своего. Я позвонил 
Владыке, рассказал обо всем, и он полностью 
подтвердил мои догадки: «Держитесь, отец 
Андрей, это очень сильное искушение — дьявол 
вас все-таки достал», и благословил хоронить за 
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алтарем храма. Храма, для которого она в свои 
6 лет столько успела сделать!

Когда копали могилку, на должной глубине 
наткнулись на старую (не менее 100 лет) могилу. 
Сохранились доски гроба и косточки, по раз-
мерам, предположительно, принадлежавшие 
ребенку того же возраста, что и Саша. Косточки 
прекрасно сохранились, желтого цвета, без при-
знаков тления. А крестик, найденный в могил-
ке, я положил на престол. В эту могилку гробик 
и опустили. Пожилые люди вспоминают, что 
в этом месте (за алтарем и справа) хоронили 
священников и членов их семей и было много 
красивых надгробий.

На похоронах был полон храм. Приехала вся 
школа (и учителя, и ученики), приехали все род-
ственники из Москвы, приехали из московского 
Данилова монастыря, приехали все знакомые 
батюшки с округи, приехало много незнакомых 
людей, захотевших разделить с нами нашу тя-
жесть, приехали с цветами зам. мэра районного 
центра и заведующий РОНО. Соболезнования 
были высказаны в газете, по радио и по те-
левидению (местным). Цветов было столько, 
что не помещались в гроб, а Саша улыбалась. 
Эта легкая радостная улыбка и сейчас стоит 
у меня перед глазами. Этой улыбки не было 
ни в реанимации, ни в морге — она появилась, 
когда мы открыли гроб в храме и стали одевать 
и украшать тело доченьки.

Думаю, что должен попросить прощения 
за подробность в изложении, за множество 
мелочей, за то, что невольно возложил на Вас 
часть моих переживаний, но Вы же знаете: горе, 
разделенное с близким, становится меньше, 
а радость — больше, а вас (знаемых и незна-
емых) у меня — вот аж сколько — помогайте.

И еще хочу сказать, что я верю, что это бы-
ла не случайность, а явное бесовское нападе-
ние, и что погибнуть должен был я. Но наш 
Всеблагий и Многомилостивый Господь судил 
иначе — что больше помощи и толку для меня 
будет не погибнуть, а остаться здесь и получить 
в помощники и заступники Ангела — мою, 
столь любящую меня, доченьку. Вы попро-
буйте представить себе — какую же великую 
помощницу мне Господь судил! Помню тот 
день, когда доченька впервые сама начистила 
целую кастрюлю картошки, помыла, мы по-
ставили кастрюлю на огонь и на ужин кушали 
и похваливали. Помню, как она научилась мыть 
посуду и с тех пор часто ее мыла. Помню, как 
носили дрова в храм к службе, и много что еще 
помню — это все была необходимая, но земная 
помощь. Доченька, как же больше ты сможешь 
помогать нам сейчас!

Обсуждая происшедшее, мы с супругой при-
шли к выводу, что уже за полгода Саша начала 
готовиться к этому — она стала в разговоре 
отождествлять себя с Ангелами, задавала много 
вопросов о смерти, о воскресении, о Небе, об 
Ангелах. Начала исповедоваться, и ее исповеди 
были для меня великим утешением. Это были 
исповеди воцерковленного, серьезного и от-

ветственного христианина, хоть и выраженные 
по-детски — я храню все ее листочки исповедей, 
написанные корявыми большими детскими 
буквами. А знаете, что она любила рисовать 
в последние месяца три и рисовала чаще всего? 
Это были полянки с цветами, птичками и про-
чими девичьими радостями, храмами, Ангела-
ми, Святым Духом в виде голубя, изображения 
Святого Креста, Чаша со Святым Причастием, 
храмовые подсвечники с горящими свечами — 
это она рисовала место, где «всякое дыхание 
хвалит Господа». Но окончательное решение 
было, видимо, принято «на небесех» за три 
дня до происшедшего, и доченька с радостью 
согласилась…

Конечно, понимая все это как священник, 
я, а точнее мы все, скорбим столь глубоко! Нам 
очень ее не хватает, мы очень скучаем по ней. 
И если бы не наш Бог — Преблагий Бог-Любовь, 
а также наша вера в Него, в Его промысел — 
страшно подумать, до чего можно было бы 
дойти. А пока — здоровье подорвано, матушка 
возненавидела эти места, забрала сына и уехала 
в Москву и не хочет ничего знать о приезде 
сюда. Я больше не председатель родительского 
комитета школы, так как я уже не родитель, 
а сына супруга безоговорочно отдает в школу 
только в Москве. Пед. коллектив школы очень 
просил меня остаться у них, но школа находит-
ся на территории другого прихода, а местный 
священник принципиально не ходит в школу 
и постоянно высказывал мне претензии по мо-
ей школьной деятельности (вот уж год, как по-
гибла дочь и как в школе не было священника). 
Так что у меня остались только Богослужения 
(хозяйственными делами я уже не могу зани-
маться после удара головой в аварии) и статьи 
в газету. Храм обычно пустой — приход-то 
весь меньше 20-ти человек, да и те не ходят по 
принципиальным соображениям или старые 
да больные, но от батюшки открещиваются — 
а вдруг помру. Раз в месяц — плановая статья 
на одну газетную страницу, и, по мере сбора 
средств (выкупить тираж стоит 8 тысяч рублей), 
обычно к праздникам — большая статья на 
четыре газетные страницы. И вот я уже был 
в недоумении о том, нужен ли я здесь — семья 
распадается, жить на селе без помощников 
и не мочь нагнуться, землю вскопать, дров 
поколоть и принести и т. п. — может, пришла 
пора уступить место другому? А как быть с мо-
гилкой за алтарем? Я к владыке, а он все одно: 
«Это ваше место», я говорю, что уже не в силах, 
а он все — «Гос поди, помоги!» Молился, просил 
дочь доложиться — как она? Явилась во сне 
в ночь под Благовещение (за миг до звонка 
будильника, чтобы вставать на литургию), до-
ложилась — в соборе небесных сил безплотных, 
под началом у Архангела Михаила. Дальше — 
больше, чувствовал себя очень плохо — думал, 
сам помираю, обрадовался, но... Явилась дочь 
моя во сне своей первой учительнице (она 
верующая, и очень они полюбили друг друга) 
и сказала буквально следующее: «Передайте 
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папе, что умирать ему еще рано — у него очень 
много работы, а пусть лучше займется сирота-
ми». Какими сиротами? И вот как-то я, будучи 
в городе Фурманове (10 км от прихода, наш 
районный центр) встречаю одну знакомую ве-
рующую женщину. Поговорили, а она и говорит, 
мол, что ж это вы, батюшки, совсем ничего не 
делаете, а сектанты тут творят что хотят. Что 
случилось? Она и рассказывает, что устроилась 
она работать в Фурмановский детский дом, 
а там на прошлой неделе приезжали какие-то 
иностранцы, называли себя христианами, игра-
ли на гитарах, дарили Биб лии и целую неделю 
прожили в детском доме! А как же, говорю, 
местные батюшки, ведь в Фурманове 4 храма, 
около десяти священников, а городишко-то со-
всем маленький — за полчаса из конца в конец 
можно пройти? Что вы, говорит, за все время 
ни разу никого не было. Ну, думаю, дела! 12 лет 
как открылись храмы, сердце России, какие-то 
иностранцы тут по детдомам шляются, а свои 
родные попы не заходят! И тут до м еня дошло, 
о каких сиротах говорила дочка! Спросил я раз-
решения и поехал в детский дом — так меня 
директор все не отпускала — «Батюшка, а вы 
точно к нам опять придете? Не обманете?» Как 
я могу обмануть, ведь меня дочка моя ненагляд-
ная прислала! А та все свое: «Так ведь никто 
не приходил, сколько я ни звала. Батюшка, вы 
точно опять придете, не обманете?» А уж когда 
увидел детишек, когда они обступили меня, 
пообнимали — обрыдался совсем! Спраши-
ваю: «Причащались, в храме были? Крестики 
есть?» А они всё «нет» да «нет». Господи, по-
моги — 80 человек детей в русской глубинке 
без крестиков, без храма, без батюшки! На 
ближайшее воскресенье нанял автобус, и вот 
27 человек детишек от 2-х до 6-ти лет впервые 
одели крестики и впервые причащались — все, 
кто были в храме, плакали. Я служить не мог, 
видя эти глаза. Потом другие, потом начались 
регулярные встречи, беседы, потом (собрал 
денежек и на 8 тысяч купил саженцев — яблони, 
груши, вишня, плодоносные кусты) посадили 
сад за храмом, на бывшей церковной (а теперь 

никому не нужной) земле. Потом Рождество, 
Крещение, крестины, подарки. Бегут: «Басюсь-
ка, басюська!», а то еще: «Андрей — батюшка». 
А с этого года хочу (вроде договорились на-
счет большой армейской палатки) попробовать 
что-то типа летнего лагеря за храмом. А у них 
гос. финансирование-то урезали так, что бедная 
директор за голову держится, да с надеждой на 
меня смотрит — а на кого ей еще надеяться. 
Вот так, была у меня семья и двое детишек, 
а стал целый дом и 80 детей. Да разных — от 2-х 
(с этими-то полегче) лет, да и до 15-ти (ого-го!). 
А так радуются они — не избалованы ведь ла-
ской-то. А директор ворчит: «Отец Андрей, что 
вы позволяете столько обнимать вас, да лазить 
по вам, балуете мне детей!» А что ей сказать, 
все она понимает — она молодец, настоящий 
директор детского дома, на своем месте. Да 
и все воспитатели хорошие — подвижники.

Ну вот, Вы спрашивали, зачем я Вам пишу? 
Не знаю, но попал я в ситуацию, в которой нет 
у меня никакого опыта и ничего нет, и боюсь, 
что один-то не справлюсь, но почему-то все 
Вы у меня в мыслях — может, действительно 
сможете помочь? Дай, Бог! А нет, так и нет — 
ищущий да обрящет, простите. А тут еще! Не-
давно подходят ко мне и спрашивают: «А по-
чему вы, батюшка, к нам не заходите?» — «Куда 
к вам?» — «В роддом!» — «Как же, — говорю, — 
ведь батюшки да матушки рожают, значит, 
заходят?» — «Да нет, — говорят, — рожать-то 
рожают, да только передачи и приносят. А чтобы 
поговорить, так нет!!!» И вот уже несколько раз 
я беседовал с «пузатыми», а они так слушают! 
И персонал так слушает! А как благословлял 
прямо перед родами, да они рожали быстро 
и хорошо, да благодарили потом! А там «кон-
тингент» обновляется каждую неделю! Какая 
возможность для проповеди!

Ну вот, батюшка, как будто и поговорил 
с Вами, и поплакал. Простите меня за то, что 
отнял время у Вас, что, может, сфамильярничал 
где — здесь-то попроще, чем в Москве, может, 
чего и не заметил, писал-то прямо сейчас. Про-
стите. И еще раз прошу простить меня.

Димитриевский храм в селе Вязовское
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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: +7 (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.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «КАЛЕНДАРЯ»!

Напишите в приходской ежемесячник о том, как вы пришли в храм 
и воцерковились. Напишите, как вам хотелось бы обустроить приходскую жизнь, 

в чем вы хотели бы участвовать. Присылайте свои материалы в редакцию 
на почтовый адрес: st.elizaveta@mail.ru

4 сентября о. Димитрий принимал участие в работе Церковно-
общественного совета по биомедицинской этике. 

В тот же день на Высшем Церковном Совете Святейший Патриарх 
во внимание к усердным многолетним трудам на благо Святой 
Церкви и в связи с 40-летием служения в сане пресвитера вручил 
о. Димитрию Патриаршую грамоту и Казанскую икону Богоро-
дицы.

5 сентября скончался о. Виталий Хохлов, бывший настоятелем 
храма Троицы Живоначальной в селе Язвище (это последнее 
место служения священномученика Владимира Медведюка) 
и много сделавший для восстановления храма. 

8 сентября в храме свт. Митрофана 
Воронежского венчались Сергей Ромашков 
и директор приходского детского дома 
«Павлин» Наталья Сидорина. 
Поздравляем!
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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.

Поминайте наставников ваших, 

которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Андрея Щекачева
с днем рождения 2 октября 

g
отца Михаила Палкина

с днем Ангела 3 октября,
на мч. и исп. Михаила Черниговского

g
отца Дмитрия Николаева

с днем рождения 8 октября

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
Вдовину Людмилу Николаевну

(19 октября)

g
Ближевскую Людмилу Адольфовну

(23 октября)

g
Смирнову Татьяну Леонидовну

(27 октября)

Вышла книга о. Александра Шестака 

«Ключи от неба 

и другие записки священника».

В приемную семью приглашаем репетиторов-волонтеров 

для занятий с детьми по предметам средней школы: 

русский, английский, математика, физика и др., 

а также фортепиано и сольфеджио. 

Дети находятся на семейном (домашнем) обучении, 

поэтому возможны занятия с утра. 

Нуждаемся в услугах помощников по хозяйству. 
Находимся в районе м. «Динамо», «Дмитровская» (ул. Юннатов). 

Оплата по договоренности. 

Тел.: +7 (903) 799–5040 и +7 (495) 614–7000, 

Юрий Васильевич.

Приходская библиотека 

работает на территории 

Митрофаниевского храма 

по вторникам и средам с 1000 до 1700. 

В остальные дни — по предварительной 

договоренности с библиотекарем. 

Тел.: (495) 611–4074, Татьяна Васильевна. 

Звонить в дни работы библиотеки.

На приходе проводятся ЕВАНГЕЛЬСКИЕ КРУЖКИ
По четвергам с 19 часов 

для молодежи (до 40 лет) — 
в доме причта при храме свт. Митрофана Воронежского.

По воскресеньям с 13 часов 
для всех желающих — 

при храме Благовещения Пресвятой Богородицы.
Подробности по телефону:

+7 (963) 770–9346 (диакон Яков) 
и на сайте www.petrovpark.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.

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.

Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, 

разъездах, оформлении бумаг, 
гарантировании сделок. 

Тел.: +7 (916) 570–4735, 

+7 (916) 480–3717.

Наша прихожанка дает уроки 

русского и французского языков.

Тел.: +7 (916) 727–5950, 

+7 (495) 954–3155

Марина Эдуардовна.

Воскресная школа объявляет прием 

детей от 5 лет и взрослых 

на занятия по следующим дисциплинам:

Закон Божий, клиросное пение, живопись, 

бисероплетение, аранжировка цветов, поделки, 

фортепиано, английский язык, немецкий язык, 

театральный кружок.

Желающим необходимо написать прошение 

на имя директора Воскресной школы Лях Л.И., 

в котором указать:

фамилию, имя (для взрослых — отчество);

телефон и домашний адрес; возраст; название кружка;

если занимались ранее, то кружок или группу.
Прошения подавать за свечной ящик.

Приходской совет.
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СЕГОДНЯШНЕЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
о воскрешении сына наинской вдо-
вы дает нам удивительную надежду. 
У ворот маленького городка Наина 
встретились две толпы — похорон-
ная процессия и те люди, которые 
шли за Христом. И Господь на глазах 
у них воскресил умершего юношу. 
Христос пришел на землю, чтобы 
засвидетельствовать: «Я есть Сын 
Божий, во всем равный Отцу, Еди-
носущный с Ним, Я Мессия, Кото-
рого ждал Израиль». И тем не менее 
Свои чудеса Он старался совершать 
так, чтобы они имели вид вполне 
естественный. Христос не трубил 
о Себе, не делал ничего напоказ, 
чтобы люди, видя явное чудо, по-
нимали: да, этот человек от Бога. 
Почему Он действовал прикровен-
но? Потому что всякое чудо есть 
некое насилие над личностью, оно 
как бы понуждает своей очевидно-
стью, а Господь хочет, чтобы сердце 
каждого из нас склонялось к добру 
в силу того, что ему любо добро, что 
он полюбил Христа и хочет соеди-
ниться с Ним. 

Но в данном случае Господь дей-
ствовал иначе, Он совершил чудо 
явно. И Святая Церковь избирает 
это чтение для воскресного дня, 
потому что речь идет о событии 
очень важном. Что за ним стоит? 
Воскресив этого юношу, Господь 
показал, что Он совсем не чуждое 
нам существо, Ему понятны наши 
горести, наши страдания, наши 
болезни, наши потери, Он нам со-
чувствует. И это сочувствие Божие 
в отличие от сочувствия людско-
го всегда действенно. Мы обыч-
но бываем настолько поглощены 
своими переживаниями, что вы-
разить сочувствие другому у нас не 
хватает сердечного объема, только 
формальные слова, покачивание 
головой, пожатие руки. Конечно, 
как и всякий ритуал, это оказывает 
некое действие, но возможность 
нашего сочувствия и этого горя не-
соизмеримы. А Господь не так.

Вот у вдовы умер сын, и это еще 
тяжелее, чем похоронить мужа, ро-
дителей, брата или друга, потому 
что в такой смерти есть какая-то 

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
(25  1998 .)
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несправедливость, нарушение по-

рядка вещей. Когда умирает ста-
рый человек, это вроде естественно. 
Когда умирает человек средних лет, 
то, хотя он и рано ушел, это все-таки 
тоже понятно. А когда умирает че-
ловек молодой, в этом всегда тра-
гедия. Столько в него вложено тру-
да, бессонных ночей, слез, а теперь 
все это перечеркнуто, он остался не 
реа лизован на земле. И Господь дает 
матери дар, соответственный ее го-
рю, воскрешает сына. Этим Он хо-
чет нам внушить, чтобы мы ничего 
не боялись, чтобы мы Ему довери-
лись и глубоко почувствовали, что 
единственной настоящей опорой 
в жизни может стать только Бог. Как 
в Псалтири сказано: «Не надейтеся 
на князи, на сыны человеческия, 
в нихже несть спасения». Человек 
в чем-то может помочь, но, даже 
если он очень могущественный, 
он все равно и немощен, и грешен, 
и подвержен всяческим слабостям. 
Только Господь без изъяна, и Он 
хочет до каждого из нас достучаться 
и к каждому подбирает свой клю-
чик. И скорее всего, эта вдова и ее 
сын стали потом учениками Хри-
стовыми, потому что невозможно 
устоять перед этой сокрушительной 
силой любви Божией, направленной 
к тебе.

Каждый из нас тоже может 
ощутить силу этой Божественной 
любви, но отношения с Богом, они 
особенные. Хотя Господь сказал 
Своим ученикам: «Вы друзи Мои», 
хотя по Своему смирению, по Своей 
совершенно неизбывной любви Он 
может назвать нас друзьями, мы-то 
понимаем, что между нами слиш-
ком большая дистанция, Он свят, 
а мы грешны. Тем не менее Господь 
хочет нас приподнять от той жиз-
ни, в которой мы живем, к жизни 

небесной. Он говорит: «Будьте со-
вершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный». Господь хочет, чтобы 
мы были хоть в чем-то равными 
Ему, не по своей сущности, а по 
тому стремлению к добру, которое 
имеет Сам Бог.

Кто из нас может воскрешать 
людей? Никто, но каждый может 
сделать что-то доброе. Вот валя-
ется мусор, и взять положить его 
в урну, из хаоса опять совершить 
порядок — это вполне по нашим 
силам, но в то же время это и Боже-
ственный поступок. Один человек 
сказал: «Если бы не было Бога, был 
бы хаос». И мы наблюдаем этот хаос 
только в человеческом обществе, 
потому что люди так сильны, что 
они могут изгнать из своей жизни 
Бога, но ни на небе, ни в природе ха-
оса нет, Бог все организует. Поэтому 
любое наше действие, направлен-
ное на созидание, есть действие Бо-
жественное. Вот кто-то идет к тебе 
с агрессией, и, если ты не ответишь 
ему тем же, ты промолчишь, это уже 
будет созиданием, потому что нет 
ни драки, ни ссоры, ни спора, ни 
взаимных оскорблений. На микрон 
этой мерзости в мире будет меньше, 
и ты этому способствовал.

И Господь хочет, чтобы мы это 
совершали. Он как Бог может этому 
миру давать воскрешение мертвых 
и утешать вот так вот по-Божески, 
Божественною силой. И мы, немощ-
ные, несмотря на все то зло, кото-
рое разлито в мире, каждый в свою 
меру можем тоже нечто совершить, 
можем этот мир чем-то украсить. 
Каждый из нас может постараться 
преобразовать хаос нашей жизни во 
что-то похожее на красоту, потому 
что само понятие о красоте есть 
отпечаток в нас Божества. И ради 
этой красоты иногда можно нару-
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шить естественный порядок вещей, 
и вот Господь его нарушает. Человек 
умер, а Он его воскрешает, потому 
что это лучше. И Он хочет научить 
этому каждого из нас.

Конечно, наши возможности ни 
в коем случае не сравнимы с тем, 
что доступно Богу. Но вот лежит 
в овраге глина, и можно оставить 
ее так, а можно построить из нее 
замечательное здание, и это будет 
свидетельством того, что мы вос-
приняли от Бога самое главное, 
что мы хотим быть с Ним, участво-
вать в Его созидательной жизни. 
Мы не хотим разрушать, портить, 
убивать, мы хотим созидать ради 
этой жизни и ради жизни вечной, 
потому что стремление нашего 
сердца нашу земную очень ко-
роткую жизнь в чем-то украсить 
продлится и в вечности. Туда, в тот 
мир, мы не возьмем с собой ничего 
материального, а только то, чем 
живет наше сердце: склонность 
к добру, к созиданию, к любви или, 
наоборот, эгоизм, зло, раздражи-
тельность, гнев.

Господь был совершенный чело-
век и прожил такую жизнь, какой 
никто на земле никогда не жил, 
чтобы мы тоже прониклись жела-
нием этой новой жизни, пришед-
шей с неба. Она заключается в том, 
чтобы соединиться с Богом дей-
ствительно, а не просто умственно, 
мечтательно, как большинство лю-
дей говорят: «Бог у меня в душе». Но 
если Бог у тебя в душе, тогда почему 
ты злишься, почему ты ругаешься, 

почему ты мстишь? Если в тебе Бог, 
зачем тебе все это? Успокойся, не 
трать времени на месть, на пере-
бранку, иди вперед. Куда вперед? 
К тому, чтобы созидать.

Это возможно на любом месте, 
на которое поставил тебя Господь. 
Неважно, дворник ты, водитель 
троллейбуса или заведующий ла-
бораторией. Важно только то, как 
ты трудишься и что в это время 
происходит у тебя в душе, потому 
что даже улицу подметать можно 
с радостью, а можно со злобой, 
ненавидя весь мир. Вот дворник 
метет, и прохожие вынуждены 
прыгать через метлу, потому что 
он не хочет остановиться. Спро-
сить у него: «Слушай, браток, а ты 
кому метешь, птицам, что ли? Но 
птицы не понимают, им все равно. 
А если ты метешь людям, смотри, 
вот идет человек, так посторонись, 
дай ему пройти, а то получается 
противоречие».

Даже такую простую вещь, ока-
зывается, можно делать незнамо 
для чего. А очень многие не знают 
и зачем они замуж выходят. Очень 
многие не знают, зачем они рожают 
детей или зачем они их не рожают, 
зачем поступают в такой-то инсти-
тут или устраиваются на такую-то 
работу. И Господь хочет, чтобы мы 
все время задавали себе вопросы, 
чтобы наша жизнь была осмыс-
ленна и созидательна, потому что 
только тогда мы сможем стать на-
стоящими христианами. 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

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.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПН

7

Седмица 17-я по Пятидесятнице. Первомц. равноап. Феклы (I).

Прп. Никандра пустынножителя, Псковского, чудотворца 
(1581). Прмч. Галактиона Вологодского (1612). Прп. Коприя 
(530). Св. Владислава, короля Сербского (после 1264).

Сщмч. Василия Воскресенского диакона (1918); сщмчч. Ан-
дрея Быстрова и Павла Березина пресвитеров, прмч. Виталия 
Кокорева и мчч. Василия Виноградова, Сергия Михайлова и 
Спиридона Савельева (1937)1.

Мирожской иконы Божией Матери (1198).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Федор 1700

(Ц)
о. Андрей С.

ВТ

8

Прп. Евфросинии Александрийской (V). Преставление прп. 

Сергия, игумена Рáдонежского, чудотворца (1392).

Прп. Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250). 
Перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (1592). 
Прп. Досифеи затворницы, Киевской (1776). Прмч. Пафнутия 
египтянина и с ним 546-ти мучеников (III).

Св. Николая Розова исп., пресвитера (1941). Обре́тение 
мощей сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова 
пресвитеров (1985).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ц)
о. Андрей С.
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Александр Т.

СР

9

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

(начало II) {М}. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 

России (прославление 1989) {Б}.

Прп. Ефрема Перекомского, Новгородского (1492). 
Прав. Гедеона, судии Израильского (XII в. до Р. Х.). 
Блгв. кн. Нягу Басарабского (1521) (Румын.).

Сщмчч. Афанасия Докукина, Александра Левитского и Димит-
рия Розанова пресвитеров, мчч. Иоанна Золотова и Николая 
Гусева (1937); сщмч. Владимира Вятского пресвитера (1939).

Исповедь 
Божественная 
литургия
Молебен

800 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.

800

(Ц)
о. Александр Т.
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

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 
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ЧТ

10

Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных (304). 
Прп. Савватия Соловецкого (1435).

Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины (I). 
Мц. Епихарии (284–305). Прп. Игнатия (963–975). 
Сщмч. Анфима Иверянина, митр. Валашского (1716) (Румын.).

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937). Сщмч. Димитрия 
Шишокина пресвитера (1918); сщмчч. Германа, еп. Вольского, 
и Михаила Платонова пресвитера (1919); сщмч. Феодора 
Богоявленского пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(Ю)
о. Владимир Л. 

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Ш.
д. Яков

1700

(Ю)
о. Филипп

ПТ

11

Прп. Харитона Исповедника (ок. 350). 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), 
родителей прп. Сергия Радонежского.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних 
пещерах (прп. Антония) почивающих. Прп. Харитона 
Сянжемского (1509). Прп. Иродиона Илоезерского (1541). 
Прор. Варуха (VI в. до Р. Х.). Мчч. Александра, Алфея, Зосимы, 
Марка пастыря, Никона, Неона, Илиодора и прочих (IV). 
Блгв. кн. Вячеслава Чешского (935).

Обре́тение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы (1918) {Ел}; 
Мц. Анны Лыкошиной (1925); прмч. Илариона Громова, 
прмц. Михаилы Ивановой (1937); прмц. Татианы Чекмазовой 
(1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Ш. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Николай 1700

(Ю)
о. Александр Б. 

СБ

12

Прп. Кириака отшельника (556).

Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои (IV). 
Прп. Феофана Милостивого.

Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (1934).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Николай
крестины
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Александр Б. 

крестины
о. Андрей С.
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

1530

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

13

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.

Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении 
(ок. 335). Прп. Григория Пе́льшемского, Вологодского, чудо-
творца (1442). Свт. Михаила, первого митр. Киевского (992).

Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35-ти святых дев 
(начало IV).

Сщмч. Прокопия Попова пресвитера (1918); сщмчч. Петра 
Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Симеона 
Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова пресвитеров, 
Серафима Василенко диакона, прмц. Александры Червяковой, 
мчч. Алексия Серебренникова и Матфея Соловьева, мц. Апол-
линарии Тупицыной (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Александр Б.

Исповедь 
Божественная 
литургия

830

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

830 молебен 
о. Михаил 

о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен 
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.

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

15

Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). 
Блж. Андрея, Христа ради юродивого (936). 
Прав. воина Феодора Ушакова (1817).

Блгв. кн. Анны Кашинской (1368). Прп. Кассиана грека, 
Угличского, Учемского, чудотворца (1504). 
Мчч. Давида и Константина, князей Аргветских (740) (Груз.).
Мц. Александры Булгаковой (1938).

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

16

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресви-
тера и Елевферия диакона (96).

Прп. Дионисия, затворника Печерского, в Дальних пещерах 
(XV). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). 
Блж. Исихия Хоривита (VI).

Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (1928).

Трубчевской иконы Божией Матери (1765).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Андрей Щ.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

17

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского (I). 
Обре́тение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсоно-

фия, еп. Тверского (1595). Собор Казанских святых.

Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца 
(1052). Прпп. Елладия и Онисима Печерских, в Ближних пе-
щерах (XII–XIII). Прп. Аммона, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия 
и Херимона (III). Сщмч. Петра Капетолийского (III–IV). 
Мцц. Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии 
(Просдоки) (305–306). Прп. Аммона (ок. 350). Прп. Павла 
Препро́стого (IV). Мчч. Давикта (Адавкта) и дщери его Каллис-
фении (IV). Св. Стефана Щиляновича (1515) (Серб.).

Сщмч. Димитрия Вознесенского пресвитера (1918); 
сщмчч. Николая Верещагина, Михаила Твердовского, 
Иакова Бобырева и Тихона Архангельского пресвитеров, 
прмч. Василия Цветкова (1937); св. Хионии Архангельской 
исп. (1945).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
о. Александр Т.

1700

(Ц)
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

ПН

14

Седмица 18-я по Пятидесятнице.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. Романа Сладкопевца (ок. 556). 
Прп. Саввы Вишерского, Новгородского (1461).

Мч. Домнина Солунского (IV). Прмч. Михаила, игумена 
Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников (780–790). 
Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворя-
щего (Груз.). Равноапп. царя Иверского Мириана (после 361) 
и царицы Иверской Наны (ок. 364) (Груз.). 
Собор Молдавских святых.

Сщмч. Алексия Ставровского пресвитера (1918); 
сщмч. Михаила Вологодского пресвитера (1920); 
сщмчч. Александра Агафоникова, Георгия Архангельского, 
Николая Кулигина пресвитеров, мч. Иоанна Артемова (1937).

Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браилов-
ской, Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(В)
о. Николай
о. Александр Т.

Исповедь
Часы

800

о. Михаил
о. Дмитрий Н. 

900

(С)

о. Димитрий
(все)Божественная 

литургия
830 1000

(С)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПТ

18

Мц. Харитины (304). Свтт. Московских Петра, Феогноста, 

Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 

Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 

Иннокентия и Макария.

Прпп. Дамиана пресвитера, целебника (1071), Иеремии 
(ок. 1070) и Матфея (ок. 1085) прозорливых, Печерских, 
в Ближних пещерах. Прп. Харитины, кн. Литовской, в Новгоро-
де подвизавшейся (1281). Сщмч. Дионисия, еп. Александрий-
ского (264–265). Мц. Мамелхвы Персидской (ок. 344). 
Прп. Григория Хандзтийского (861) (Груз.).
Прп. Гавриила Игошкина исп. (1959).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Александр Т.
о. Михаил

800

(Ц)
о. Александр Ш.
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

ПН

21

Седмица 19-я по Пятидесятнице. Прп. Пелагии (457).

Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского (1482). 
Прп. Трифона, архим. Вятского (1612). Собор Вятских святых. 
Прп. Таисии (IV). Св. Пелагии девицы (303).

Сщмчч. Димитрия, архиеп. Можайского, и с ним Иоанна Хре-
нова диакона, прмчч. Амвросия Астахова и Пахомия Туркеви-
ча, прмц. Татианы Бесфамильной, мч. Николая Рейна, 
мцц. Марии Волнухиной и Надежды Ажгеревич (1937); 
сщмч. Ионы, еп. Велижского, прмч. Серафима Щелокова, 
сщмчч. Петра Никотина, Василия Озерецковского, Павла 
Преображенского, Петра Озерецковского, Владимира 
Сперанского пресвитеров, мчч. Виктора Фролова, Иоанна 
Рыбина, Николая Кузьмина и мц. Елисаветы Курановой 
(1937); прмч. Варлаама Ефимова (конец 1930-х).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВС

20

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.

Мчч. Сергия и Вакха (290–303). Свт. Ионы, еп. Ханькоуского 
(1925).

Прп. Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. XIII). Прп. Сергия Нуромского (Вологодского) (1412). Об-
ре́тение мощей прп. Мартиниана Белоезерского (1513). Мчч. 
Иулиана пресвитера и Кесария диакона (I). 
Мц. Пелагии Тарсийской (290). 
Мч. Полихрония пресвитера (IV).

Сщмч. Николая Казанского пресвитера (1942).

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

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Б.

830

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Дмитрий Н.
 

о. Анатолий
о. Михаил 

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 

СБ

19

Апостола Фомы (I).

Сщмч. Иоанна Рыбина пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

(Ю)
о. Александр Б.
крестины
о. Филипп
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

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

23

Мчч. Евлампия и Евлампи́и (303–311). Свт. Иннокентия, 
еп. Пензенского (1819). Прп. Амвросия Оптинского (1891).

Свт. Амфилохия, еп. Владимиро-Волынского (1122). 
Собор Волынских святых. Блж. Андрея, Христа ради юродиво-
го, Тотемского (1673). Мч. Феотекна (III–IV). Прп. Вассиана (V). 
Прп. Феофила исп. (VIII).

Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ВТ

22

Ап. Иакова Алфеева (I). Прпп. Андрони́ка и жены его Афана-
сии (V).

Прав. Авраама праотца и племянника его Лота (2000 г. 
до Р. Х.). Мчч. Еввентия (Иувентина) и Максима воинов 
(361–363). Св. Поплии исп., диакониссы Антиохийской 
(ок. 361–363). Прп. Петра Галатийского (IX).

Сщмчч. Константина Сухова и Петра Вяткина пресвитеров 
(1918); сщмч. Константина Аксенова пресвитера (1937). 
Обре́тение мощей прп. Севастиана Фомина исп. (1997).

Корсунской иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

СБ

26

Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву 
в 1648 г.) {Б}. Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, 
Агафодора и мц. Агафони́ки (ок. 251).

Прп. Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Мч. Флорентия (I–II). Мч. Вениамина диакона (421–424). 
Прп. Никиты исп. (ок. 838). Свт. Мелетия, патриарха Александ-
рийского (1601). Воспоминание чуда вмц. Златы (Хрисы) 
в Скопье (1912).

Сщмчч. Иннокентия Кикина и Николая Ермолова 
пресвитеров (1937). Обре́тение мощей сщмч. Фаддея, 

архиеп. Тверского (1993) {М}.

Седмиезерной иконы Божией Матери (XVII).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
крестины
о. Филипп

800

(Ю)
о. Александр Б. 

крестины
о. Александр Ш.
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ЧТ

24

Ап. Филиппа, единого от семи диаконов (I). Прп. Феофана 
исп., творца канонов, еп. Никейского (ок. 850). Прп. Льва 
Оптинского (1841). Собор всех святых, в Оптиной пустыни 
просиявших1.

Прп. Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Мцц. Зинаиды и Филониллы (I).

Сщмчч. Филарета Великанова и Александра Гривского пре-
свитеров (1918).

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

25

Мчч. Прова, Тараха и Андроника (304). Прп. Космы, еп. Маиум-
ского, творца канонов (ок. 787).

Прп. Амфилохия, игумена Глушицкого (1452). Мц. Домники 
(286). Свт. Мартина Милостивого, еп. Турского (ок. 400). 
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворяще-
го Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери 
и десной руки Иоанна Крестителя (1799).

Св. Иоанна Летникова исп. (1930); прмч. Лаврентия Левченко 
(1937); сщмч. Александра Поздеевского пресвитера (1940); 
свт. Николая исп., митр. Алма-Атинского (1955).

Иерусалимской (48), Ярославской-Смоленской (1642), 
Рудненской (1687) и Калужской (1812) икон Божией Матери.

Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б. 
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ХРАМ 
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВС

27

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.

Память святых отцов VII Вселенского Собора (787). 
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия (54–68). 
Прп. Параскевы-Петки Сербской (XI).

Прп. Николы Святоши, кн. Черниговского, Печерского, 
чудотворца, в Ближних пещерах (1143). Мч. Сильвана, пресви-
тера Газского (IV).

Сщмч. Михаила Лекторского пресвитера (1921); 
свт. Амвросия исп., еп. Каменец-Подольского (1932); 
сщмч. Петра Лебедева пресвитера (1937); прмч. Максимилиа-
на Марченко (1938).

Яхромской иконы Божией Матери (XV).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Филипп

830

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Анатолий 

о. Михаил
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен
о. Филипп

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 

ВТ

29

Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I).

Прп. Галла (ок. 650). Прп. Лонгина, вратаря Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII–XIV). Прп. Лонгина Яренгского 
(1544–1545).

Св. Георгия Троицкого исп., пресвитера (1931); 
сщмч. Евгения Елховского пресвитера (1937); сщмч. Алексия 
Никонова пресвитера (1938); сщмч. Иоанна Заседателева 
пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

СР

30

Прор. Осии (820 г. до Р. Х.). Прмч. Андрея Критского (767).

Прп. Антония Леохновского, Новгородского (1611). 
Мчч. бессребреников Космы и Дамиана Аравийских и братий 
их мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 303). 
Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного, 
еп. Китийского (898).

Сщмчч. Неофита Любимова и Анатолия Ивановского 
пресвитеров, прмчч. Иакинфа Питателева и Каллиста Опа-
рина (1918); сщмч. Александра, архиеп. Семипалатинского 
(1937).

Икон Божией Матери, именуемых «Прежде Рождества 
и по Рождестве Дева» (1827) и «Избавительница».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ПН

28

Седмица 20-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Нового, 
Солунского (898) {Б}. Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохий-
ского (312). Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского (1962) {М}.

Свт. Иоанна, еп. Суздальского (1373). Сщмч. Лукиана Печер-
ского, в Дальних пещерах (1243). Мчч. Сарвила и Вевеи (II). 
Свт. Савина, еп. Катанского (760).

Сщмч. Симеона Конюхова пресвитера (1918); сщмч. Димитрия 
Касаткина пресвитера (1942).

Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (XIX).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ЧТ

31

Апостола и евангелиста Луки (I) {Б}. Обре́тение мощей 

прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (2001) {М}.

Мч. Марина (IV). Прп. Иулиана (IV). 
Вмц. Златы (Хрисы) (1795) (Болг.).
Сщмчч. Андрея Воскресенского, Сергия Бажанова, Николая 
Соколова и Сергия Гусева пресвитеров, мц. Елисаветы Крымо-
вой (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Александр Ш.
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Н О Я Б Р Ь

ПТ

1

Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). 
Мч. Уара и с ним семи учителей христианских (ок. 307). 
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.

Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320). 
Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников 
(342). Собор святых Архангельской митрополии.

Сщмч. Сергия Покровского пресвитера (1937).

День рождения: св. прав. Иоанна Кронштадтского,
блгв. царевича Димитрия,

св. прмц. Елизаветы Феодоровны

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Александр Б.
о. Николай

СБ

2

Димитриевская родительская суббота. 
Вмч. Артемия (362).

Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). 
Прп. Гавриила Самтаврийского (1995) (Груз.).
Сщмч. Николая Любомудрова пресвитера (1918); 
сщмчч. Зосимы Пепенина, Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина, 
Иоанна Родионова, Николая Фигурова, Леонида Никольского, 
Иоанна Талызина и Александра Орлова пресвитеров, 
Михаила Исаева и Петра Кравца диаконов и мч. Павла 
Бочарова (1937).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
крестины
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

800

(Ц)
о. Александр Б.
крестины
о. Николай
о. Андрей С.
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

3

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.

Прп. Илариона Великого (371–372). 
Перенесение мощей свт. Илариона, еп. Меглинского (1206).

Прп. Илариона, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XI). 
Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского. Прпп. Феофила 
и Иакова Омучских (ок. 1412). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303).

Сщмчч. Павлина, архиеп. Могилевского, Аркадия, 
еп. Екатеринбургского, и с ними Анатолия Левицкого 
и Никандра Чернелевского пресвитеров и мч. Киприана 
Анникова (1937); сщмч. Дамиана, архиеп. Курского (1937); 
сщмчч. Константина Чекалова, Сергия Смирнова, Василия 
Никольского, Феодора Беляева, Владимира Введенского, 
Николая Раевского, Иоанна Козырева, Василия Козырева, 
Александра Богоявленского, Димитрия Троицкого и Алексия 
Москвина пресвитеров, Сергия Казанского и Иоанна Мель-
ницкого диаконов, прмчч. Софрония Несмеянова и Неофита 
Осипова (1937); прмц. Пелагии Тестовой (1944).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Андрей Щ.

830

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил

о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Андрей Щ.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай
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СБ 5 октября  1700 — Всенощное бдение.

ВС 6 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 7 октября  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 8 октября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

СР 9 октября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 12 октября  1700 — Всенощное бдение.

ВС 13 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ПН 14 октября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 17 октября  1700 — Всенощное бдение.

ПТ 18 октября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 19 октября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 20 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПТ 25 октября  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 26 октября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 27 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СР 30 октября  1700 — Вечерня. Утреня.

ЧТ 31 октября  900 — 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.

ЧТ 10 октября  1700 — Вечерня. Утреня.

ПТ 11 октября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 31 октября  1700 — Вечерня. Утреня.

ПТ 1 ноября  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. Михаил, о. Борис

ВТ 8 октября  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 9 октября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 15 октября  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 16 октября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 22 октября  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 23 октября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 29 октября  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 30 октября  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
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В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.

«Календарь» № 10 (250). Октябрь 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

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 3 октября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 4 октября  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 5 октября  700 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 6 октября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 7 октября  1700 — Всенощное бдение. 

ВТ 8 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 

  1700 — Всенощное бдение.

СР 9 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 10 октября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 11 октября  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 12 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 13 октября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. Лития.

ПН 14 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 17 октября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 18 октября  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 19 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 20 октября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 22 октября  1700 — Вечерня. Утреня. 

СР 23 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 24 октября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 25 октября  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 26 октября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 27 октября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВТ 29 октября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 31 октября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

(См. сайт храма арублев.рф)
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АРТОБОЛЕВСКОГО • ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ • УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ • ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА

01 Житие новомучеников

03 Памяти протоиерея
 Андрея Кашинского

09 Хроника, объявления

12 Проповедь о. Димитрия

15 Расписание
 богослужений

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК УСПЕНСКОГО ХРАМА В СЕЛЕ МЫШКИНЕ

Н О В Ы Е  Р О С П И С И  В Е Р Х Н Е Г О  Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К О Г О  Х Р А М А


