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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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 на сцене Православ-
ного просветительского центра был по-
казан музыкальный спектакль для детей 
«Волшебник Изумрудного города». Акте-
ры и  музыканты камерного ансамбля  — 
прихожане нашего объединенного при-
хода, учащиеся воскресной школы храма 
преп. Андрея Рублёва.

Фоторепортаж Р. Гонсалеса



С 1 по 6 октября в залах Московского Союза художников на Кузнецком мосту проходила выставка 
«Силуэты Европы», в которой приняли участие многие из наших прихожан-художников.14 октября в Православном про-

светительском центре при Благовещен-
ском храме прошел вечер памяти монаха 
Сера фима — известного православного 
писателя Алексея Петровича Арцыбушева 
«Век жизни — век истории»

Фото 
Д. Кашкина
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Священномученик Иоанн родился в 1878 г. в деревне Шатеево Вышне-
волоцкого уезда Тверской губернии в семье крестьянина Петра 

Мельницкого. В 1899 г., по окончании третьего класса Тверской духов-
ной семинарии, ему пришлось оставить учебу, чтобы помогать отцу по 
хозяйству. Однако мысль посвятить себя всецело служению Богу его не 
оставляла, и в мае 1907 г. он был определен исправляющим должность 
псаломщика к церкви села Воротилова Бежецкого уезда, а в июне 1908 г. 
утвержден в этой должности.

В ноябре того же года Иван Петрович был рукоположен в сан диакона. 
Кроме того, он состоял учителем и законоучителем в воротиловской 
церковно-приходской школе и законоучителем в новинской земской 
школе и не раз отмечался начальством «за безвозмездное и усердное 
преподавание Закона Божьего».

Летом 1918 г. дьякона Иоанна перевели в храм села Илова Вышне-
волоцкого уезда, где он прослужил до начала 1929 г. В 1930 году он 
был лишен имущества и за неуплату налогов приговорен к двум годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере. Его матушка осталась 
с шестью детьми на руках, младшим из которых было семь и пять лет.

В марте 1932 г. дьякон Иоанн вышел из Завидовской трудовой колонии 
и обратился к архиепископу Тверскому Фаддею (Успенскому) с прось-
бой назначить его в какой-либо храм. В 1933 г. он был определен в село 
Тальцы, куда и переехал вместе с семьей.

15 октября 1937 г., сразу после Покрова Божией Матери, его арестова-
ли. Вызванные на допрос председатель колхоза и местный комсомолец 
показали: «В 1937 году в июле месяце, в религиозный праздник, среди 
населения села Тальцы он агитировал: «Граждане, сколько бы вы в колхо-
зах много ни работали, все равно лучше вам от этого не будет, живете вы 
в нищете и изменения к лучшему в вашей жизни при советской власти 
не ожидайте, вспомните о Боге, придите все в церковь в этот праздник 
и помолитесь о скорейшей перемене к лучшему и отдохните, в праздник 
работать грешно». В результате его контрреволюционной агитации все 
колхозники колхоза имени Сталина прогуляли два дня в самый разгар 
полевых работ. 

В 1937 году в августе месяце 15 дня, также в религиозный праздник, он 
призывал население села Тальцы в эти дни не работать в колхозе, говоря: 

С В Я Щ Н Н О М У Ч Е Н И К  И О А Н Н 

М Е Л Ь Н И Ц К И Й

По: Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники 
благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания 

и материалы к ним. Книга 3. Тверь, 2001. С. 332–334.
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«Трудна ваша жизнь, колхозники, и только объединившись все вокруг 
церкви нашей мы можем улучшить жизнь нашу, придите и помолитесь 
о скорой перемене существующей власти». В этот праздник колхозники 
под влиянием его подрывной антисоветской агитации прогуляли все 
также два дня в самый разгар уборочных полевых работ, чем нанесен 
значительный ущерб материальному хозяйству колхоза имени Сталина. 
На данные церковные праздники приезжали колхозники не только из 
Талицкого сельсовета, а также из Молотовского и Соколовского сель-
советов, в результате контрреволюционной и антисоветской агитации 
Мельницкого. Срыв полевых работ получился по целому ряду колхозов.

В 1937 году, 23 сентября, на общем собрании в селе Тальцы по вопросу 
о самообложении Мельницкий выступил и заявил: «Советская власть 
очень много дерет с сельского населения, обкладывает всевозможными 
налогами и самообложением, а населению и так трудно жить».

В тот же день допросили дьякона Иоанна:
— Вы арестованы за контрреволюционную деятельность, дайте прав-

дивые показания о вашей контрреволюционной деятельности, изложите 
факты.

— Никакой контрреволюционной деятельности я не проводил и ви-
новным себя не признаю.

— Следствие располагает данными, что вы в 1937 году, в июле месяце, 
среди населения села Тальцы вели антиколхозную агитацию.

— Никакой антиколхозной агитации я не вел, а приходилось говорить 
с отдельными гражданами, что в колхозах живете неладно, голодно, 
и если плохие условия у нас созданы в жизни, то это может быть для того, 
чтобы после жить лучше, и говорил, чтобы в праздники не работали.

— Следствие располагает данными, что вы в 1937 году, в августе ме-
сяце, среди населения села Тальцы вели контрреволюционную агитацию 
антисоветского и пораженческого характера на религиозной почве.

— Никакой контрреволюционной агитации антисоветского и поражен-
ческого характера я среди населения не вел, а при разговорах с отдель-
ными гражданами призывал посещать церковь и говорил: «Если хотите, 
чтобы вашу церковь не закрыли, то надо посещать ее как можно чаще».

— Следствие располагает данными, что вы в 1937 году, в сентябре 
месяце, на общем собрании в селе Тальцы по вопросу о самообложении 
выступили с антисоветской и антиколхозной агитацией.

— На данном собрании я присутствовал, но ни с какой антисоветской 
и антиколхозной агитацией я не выступал, так как ушел домой, не дожи-
даясь конца собрания.

На следующий день следствие было закончено, материалы передали на 
рассмотрение тройки НКВД, а дьякона Иоанна перевели в осташковскую 
тюрьму. 1 ноября 1937 г. тройка приговорила его к расстрелу, и 3 ноября 
он был расстрелян.

Русская Православная Церковь прославила священномученика Иоан-
на Мельницкого в Соборе Новомучеников и исповедников Российских. 
Память его совершается в день кончины, 3 ноября по новому стилю.
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П
ослужной список первого настоятеля 
Митрофаньевского храма Михаила 
Певницкого хранится в Центральном 

историческом архиве Москвы (ф. 1371, оп. 1, 
д. 52, ч. 4, л. 261 об. –262 об.) и датируется 
1916 годом, когда о. Михаил уже служил 
в другой церкви. Ниже публикуем выдержки 
из этого документа.

1916 г. — послужной список Троицкой 
церкви, в Больших Лужниках, 1-го отделения 
благочиния Замоскворецкого сорока г. Москвы

Священник Михаил Алексеев Певницкий 
45 лет (родился 25 октября 1871 г.), из духов-
ного звания, сын священника. Недвижимого 
имения нет.

По окончании курса в Нижегородской Ду-
ховной семинарии был послан на казенный 
счет в Московскую Духовную Академию, 
курс коей окончил со степенью кандидата 
Богословия 10 июля 1897 г. 

Состоял законоучителем Выхинской цер-
ковно-приходской школы Московского уезда 
с 3 марта 1898 г. по 2 октября 1898 г.

По резолюции Высокопреосвященнейше-
го митрополита Московского Владимира от 
1 октября 1898 г. рукоположен Преосвящен-
ным Тихоном, Епископом Можайским, во 
священника к Митрофановской церкви, при 
детских приютах в Петровском парке 18 ок-
тября 1898 г.

Состоял бесплатно законоучителем 
школы Анастасиинского детского приюта 
с 28 января 1899 г. по 23 октября 1907 г.

Состоит законоучителем трех классов 
частной женской гимназии М[инистерства] 
Н[ародного] Пр[освещения] Е. Д. Юргенсен 
с 18 октября 1903 г.

Состоял законоучителем реального учи-
лища М. Н. Полякова с 25 сентября 1904 г. по 
17 сентября 1907 г.

Перемещен священником к Московской 
Космо-Дамианской церкви, в Таганной сло-
боде, 23 октября 1907 г.

Состоял заведующим и законоучителем 
бесплатно Космо-Дамианской, в Таганке, 
церковно-приходской школы с 23 октября по 
1 сентября 1916 г.

Состоял наблюдателем по ведению бо-
гослужебных собеседований с народом по 
14 пункту церквей г. Москвы с 21 сентября 
1908 г. по 20 сентября 1911 г.

Состоит штатным законоучителем 
Московской женской гимназии М. Н. Пр. 
О. Ф. Протопоповой с 7 января 1910 г.

Резолюцией Его Высокопреосвященства 
перемещен на священническое место к Мо-

Новые документы по истории

Митрофаниевского и Благовещенского храмов

Начиная с 1999 г. во многих номерах «Календаря» мы публиковали материалы, 
открывавшие все новые странички истории наших приходских храмов. 

В 2010 г. к юбилею освящения Благовещеской церкви и 25-летию ее возрождения 
был издан красочный буклет. Двумя годами ранее отдельным изданием вышла 

история храма святителя Мирофана Воронежского с житием 
его настоятеля священномученика Владимира Медведюка. 

Ныне мы публикуем новые сведения.
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сковской Троицкой церкви, в Больших 
Лужниках, 1 сентября 1916 г. (Указ из 
М[осковской] Д[уховной] К[онсистории] 
от 3 сентября 1916 г. за № 12292).

Награды:
За усердное прохождение должности за-

коноучителя в детских приютах награжден 
набедренником 14 марта 1902 г.

За отлично-усердную службу Его Высоко-
преосвященством награжден скуфьею 6 мая 
1907 г.

Награжден камилавкою 6 мая 1911 г.
Награжден наперсным крестом, от Сино-

да выдаваемым, 6 мая 1916 г.
В память 25-летия восстановления Госу-

дарем Императором Александром III цер-
ковно-приходских школ имеет серебряную 
медаль для ношения на груди на двойной 
Владимирской и Александровской ленте.

Имеет светло-бронзовую медаль в память 
300-летия Царствования Дома Романовых 
для ношения на груди на ленте националь-
ных цветов.

Казенного жалования не получает.
В 1915 г. на долю настоятеля было получе-

но всего 2200 р.
Поведения отлично хорошего.
В родстве с членами причта не состоит.
Женат. В семействе у него жена Наталия 

Николаева, род. 2 апреля 1870 г.
Дети: Михаил, род. 26 сентября 1901 г., 

обучается в 4 классе казенной гимназии, 
Анастасия, род. 7 марта 1903 г., обучается 

в 4 классе женской гимназии Протопопо-
вой, Сергий, род. 25 июня 1905 г., обучается 
в 1 классе 10 казенной гимназии. 

Теща Наталия Александровна Кадий, род. 
24 августа 1845 г., дочь священника Воскре-
сенской церкви г. Серпухова Александра Пе-
тровича Лукина (умер 11 июля 1892 г.) и вдо-
ва дворянина, была просвирней в храме.

Все находятся при нем.

Промыслительно, что родная сестра 
Наталии Александровны, Глафира Алексан-
дровна Лукина (в замужестве Поспелова), 
приходится прабабушкой нынешнему насто-
ятелю Митрофаниевского храма протоиерею 
Димитрию Смирнову.

Следующие документы касаются псалом-
щика Митрофаниевского храма Михаила 
Ивановича Лебедева. Это фотографии — из 
них мы помещаем две, 1898 и 1930-х гг., — 
и удостоверение Елизаветинского благотво-
рительного общества от 2 декабря 1903 г. 
о том, что псаломщик «Московской Митро-
фанивской церкви при детских приютах 
в Петровском саду церкви Михаил Лебедев» 
преподавал и трудился в церковно-приход-
ских школах и детских приютах в Можай-
ском уезде и был удостоен денежной награ-
ды в сентябре 1902 г. за особые труды 
в должности надзирателя за малолетними 
детьми в приюте для слепых детей в деревне 
Псов Можайского уезда.
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Документ из Центрального архива ФСБ 
России (Д. Р-39811. Т. 1. Л. 236–241) содержит 
сведения о иеромонахе Михаиле, настоятеле 
Митрофаниевского храма в 1929–1932 гг., 
в период первого ареста священномученика 
Владимира Медведюка.

О. Михаил (Борисов-Решетников 
Борис Иванович)

Год рождения 1887
Место рождения Москва
иеромонах (архимандрит?)
Сын управляющего фабрики Кириллова.
Окончил 3 курса Коммерческого 

училища.
В 1912–1914 гг. работал мастером-кра-

сильщиком на фабрике Кириллова. 
В 1914–1917 гг. служил в армии прапор-

щиком, штабс-капитаном артиллерии. 
В 1917–1925 гг. служил в советских учреж-

дениях, в частности в Главмузее.
Служение
Москва, Знаменский монастырь
Должность послушник
Год начала 1925
Год окончания 1925
Рукоположение
монах Михаил 1925
Место: Москва, Знаменский монастырь
Кто рукоположил: игумен Паисий
иеромонах 1926
Кто рукоположил: архиепископ Бийский 

Иннокентий (Соколов)
Служение
Москва, Знаменский монастырь
монах, иеромонах
Год начала 1925
Год окончания 1926
Места проживания
Алтайский край, Ойротская АО
Год начала 1927
Год окончания 1927
Аресты
Алтайский край, Ойротская АО
Год ареста 1927
Обвинение при аресте «уклонение 

от воинской повинности»
Осуждения
1927
Статья ст. 123 УК РСФСР
Приговор: 3 года тюрьмы и 5 лет пораже-

ния в правах
Служение
Москва, Петровский парк, церковь 

свт. Митрофания Воронежского 
иеромонах 
Год начала 1929 
Год окончания 1932 
Месяц окончания 4 
По его словам, он «замещал сосланного 

настоятеля Митрофаниевского храма 
о. Владимира Медведюка».

В годы служения в Митрофаниевском 
храме о. Михаил собрал и с усердием 
окормлял большую паству, которая его 

очень любила. Не имея своего жилья, он но-
чевал у прихожан.

Аресты
Москва 
Год ареста 1932
День ареста 11
Месяц ареста 4
Арестован на квартире прихожанина 

Аркадия Терентьевича Макарова. На допросе 
о. Михаил показал, что лежал у Макаровых 
8 дней с высокой температурой, будучи не 
в силах доехать домой. По свидетельству 
прихожан, первый раз его пришли арестовы-
вать осенью 1931 г., но он выпрыгнул окно 
и убежал.

Осуждения
Особое Совещание при Коллегии 
ОГПУ СССР
16/05/1932 
Обвинение «член церковно-монархиче-

ской контр-революционной организации 
«ИПЦ»
Статья ст. 58–11 УК РСФСР

Приговор — 3 года ИТЛ (исправитель-
но-трудовой лагерь)

Групповое дело «дело Ананьина и др. 
Москва, 1932 г.» 

По воспоминаниям прихожан, он освобо-
дился раньше срока, но в Митрофаниевский 
храм не вернулся, служил где-то в другом 
месте.

Места проживания
Московская обл., Малоярославецкий р-н, 

с. Карижа
Год окончания 1940 
Аресты
Московская обл., Малоярославецкий р-н, 

с. Карижа
Год ареста 1940 
День ареста 10 
Месяц ареста 3 
Осуждения
Особое Совещание при НКВД СССР
27/08/1940 
Статья ст. 58–10 УК РСФСР
Приговор — 8 лет лишения свободы 
Верховный суд Мордовской АССР
09/10/1942 
Статья ст. 58–10 УК РСФСР
Приговор — 10 лет ИТЛ
Дальнейшая судьба неизвестна
Реабилитация
1. Дата 07/05/1990
По году репрессий 1932 
2. Дата 1995
Кем реабилитирован: Прокуратура 

г. Москвы
По году репрессий 1940 
Дата 25/08/1992
По году репрессий 1942 

Интересен также документ, касающийся 
Благовещенского храма. Ранее, основываясь 
на записи прихожанки храма Елены Петров-
ны Каппель, матери героя Белого движения 
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генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича 
Каппеля, жившей в Старом Петровско-Разу-
мовском проезде, мы писали, что храм был 
закрыт в 1932 г. В настольном календаре под 
датой 15 июля (28 по н. ст.) Елена Петровна 
написала: «Закрыли нашу церковь в парке». 
Теперь мы получили этому подтверждение. 
Ниже приведен документ, хранящийся 
в Центральном Государственном архиве 
Московской области (Ф. 1257. Оп. 1. Д. 867. 
Л. 63–63об.): 

Проводится в порядке опроса Членов 
Президиума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Московского Областного 

Исполнительного Комитета Советов 
Р., К. и К. и Д.

4 июля 1932 г.
Слушали:
О закрытии церкви Благовещения 

в Петровском парке г. Москвы.
(Вн. Мосгорисполком).
Постановили:
Принимая во внимание:
острую необходимость в переоборудова-

нии здания Благовещенской церкви по Крас-
ноармейской улице г. Москвы для специаль-
ных нужд воздушной Академии РККА;

наличие соответствующих средств для 
переоборудования здания согласно прилага-
емого проекта;

возможность перевода группы верующих 
этой церкви в близлежащие функциониру-
ющие здания культа, каковыми являются 
церкви Митрофана в Петровском парке (рас-
стояние около 1 км) и церкви в селе Всех-
святском (расстояние 2 км),

Президиум Мособлисполкома, руковод-
ствуясь постановлением СНК и ВЦИК от 
8 апреля 1929 г., постановляет разрешить 
церковь Благовещения закрыть, а здание пе-
редать Воздушной Академии для просимых 
целей;

с предметами культа поступить, согласно 
того же постановления СНК и ВЦИК 
от 8 апреля 1929 г.

Настоящее постановление объявить груп-
пе верующих, разъяснив им право обжалова-
ния в 2-х недельный срок со дня объявления 
настоящего постановления во ВЦИК.

В случае поступления жалобы, предло-
жить Краснопресненскому райсовету не 
производить ликвидацию церкви до получе-
ния особого извещения от Мособлисполкома 
о вступлении в силу настоящего постановле-
ния. (4 подписи)

Таким образом, 4 июля вынесли поста-
новление о закрытии, а 28-го храм уже был 
закрыт. Опротестовать это решение для при-
хожан не представлялось возможным.

Появились новые материалы и о диаконе 
Благовещенского храма Сергее Ивановиче 

Смирнове: его фотография и свидетельство, 
выданное Московской Благовещенской в Пет-
ровском саду церкви о рождении в 1886 г. 
у диакона храма Сергия и его супруги Софии 
Алексеевны дочери Надежды.

Другая дочь Сергея Ивановича, Мария 
Сергеевна, была замужем за диаконом, а за-
тем священником Благовещенской церкви 
протоиереем Александром Михайловичем 
Третьяковым (1870–1948); годы его служе-
ния в Благовещенском храме — 1893–1932. 
Об о. Александре мы подробно писали в бу-
клете. 

И в заключение — две старинные фото-
графии Петровского парка и Петровского 
путевого дворца с Благовещенской церко-
вью.

Материал подготовила Е.В. Крохина 
Благодарим М.Д. Смирнову 

за предоставленные сведения 
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30 октября вспоминается кончина петроградского протоиерея Филосо фа Орнатского, 
расстрелянного в 1918 году вместе с сыновьями Николаем и Борисом. 

Отец Илия Шапиро составил службу священномученику Филосо фу; 
на вечернем богослужении 29 октября она впервые прозвучала в храме.

Публикуем в «Календаре» избранные фрагменты: 

Стихиры на литии, глас 7:
Авраам, по реченному, Исаака роди, / Филосо ф — сонаследники Царствия — // в книзе жизни 

вписанныя.
Иеффаева жертва похвальная / Филосо фу се — вдохновение // пред враты Иерусалима горняго.
Се Креститель возносит Ти, Спасе, главу, / Филосо ф — себе со возлюбленными: // тех о нас 

воздыхания ныне приими.
Слава, глас тойже:
Ужас бе ангелом видети, / человеки творимо вселютое: / терзанием святых душ предваряе-

мое / устреляние безчеловечное: / се — от чад последнее послушание, / се — отца дар крайний 
Небесну Отцу, / се — конечное предстояние троицы мученик — // живожертвенно приношение 
Троице Пресвятей.

И ныне, глас тойже:
Внемлет ужасом Ти, Господи, Мати и Раба, / Симео ново исполняется предречение: // се — 

Кресту предстоит Богородица.

Тропарь, глас 1
Радуйся, всероссийска пастыря о дусе чадо избра нное, /
Преизрядными подвиги святовозра стшее, /
Радуйся паки, просветителю верных, о Филосо фе, /
От трудов неусыпных возшедый с верными сы ны на Голгофу свою, /
Да предстоите  дерзновением Троице Единосущней //
И о нашем во Христе единении мо литеся.

Из 8-й песни канона
Святый священномучениче Филосо фе, моли Бога о нас.
Слово оскудевает, смущается дух, / како описати достойно есть / подвиг страдания Филосо фа 

отца, // паки и сынов ему верных?
Святый священномучениче Филосо фе, моли Бога о нас.
Велие бяше лютое, / егда слова Божия вити я умолча , / егда обнища  конечне богатя й мно-

гия, // — ужасни ся, небо, и возстени , земле.
Святый священномучениче Филосо фе, моли Бога о нас.
Яко изволися Господу, тако и бысть, / зовет со Иовом Филосо ф, / се — недоведомое, / чада 

предаяй отец // любовию на смерть.
Святый священномучениче Филосо фе, моли Бога о нас.
Щедродатель сый, / како не предаст дражайших живот // Вседражайшему и Живота Подателю?
Святии священномученицы Филосо фе, Нико лае и Бори се, молите Бога о нас.
Едини о послушании да яви мся, / яко чада твоя, отче земный, / едини да обрящемся твоею 

молитвою // пред Отцем Небесным.
Святый священномучениче Филосо фе, моли Бога о нас.
Ныне с миром рабы Твоя / отпусти, Владыко, / и мене не лиши // сладка Твоего и тех зрения.
Слава: Ныне Ангелы и сыны  / тя сретают, великомучениче, / нам же зде — // благое молчание.
И ныне: Оружие душу Ти пройде, Чистая, / егда Сын Твой от земных отпустися // яко Раб 

Владыки Истиннейший.

Из службы священномученику 
Философу Орнатскому
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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

21 сентября, на праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы, отошел ко Господу Всеволод Рюрикович 
Бучирин, технический и идейный директор мульти-
блога о. Димитрия, автор многих миссионерских 
проектов. Отпевание состоялось 26 сентября в Благо-
вещенском храме.

22 сентября после воскресной Божественной литургии 
в верхнем Благовещенском храме был отслужен моле-
бен на начало учебного года в воскресной школе.

23 сентября о. Димитрий участвовал в заседании 
Комитета по культуре Всемирного Русского Народного 
Собора. 

30 сентября о. Димитрий принимал участие в работе 
Совета викариатства.

3 октября о. Димитрий участвовал в заседании ко-
миссии Межсоборного присутствия по церковному 
просвещению и диаконии.

4 октября о. Димитрий принимал участие в работе 
комиссии Межсоборного присутствия по церковному 
управлению, пастырству и организации церковной 
жизни.

11 октября, в день обретения мощей преподобному-
ченицы великой княгини Елизаветы Феодоровны, 
о. Димитрий возглавил сестрическую литургию в Ели-
заветинском храме.

В тот же день в трапезной Митрофаниевского храма 
прошел первый в этом сезоне концерт из цикла «Ели-
заветинские вечера. Гостиная великой княгини Елиза-
веты Феодоровны». Произведения Гайдна, Бетховена, 
Глиэра, Цабеля, Годефруа исполнили Л. Юрьева, М. Нор, 
Р. Мурадян и «NOHR-квартет».

15 октября о. Димитрий принял участие в IV Всерос-
сийской научно-практической конференции «Здоро-
вье семьи — здоровье нации».
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В воскресенье 6 октября, на праздник честного славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, скончалась наша прихожанка Марина Андре-
евна Горяева. В этот день она была на ранней литургии в Благовещенском 
храме, приобщилась Святых Христовых Тайн. Придя домой, Марина Андре-
евна попила чай и решила посидеть отдохнуть. Через некоторое время муж 
Марины, войдя в кухню, обнаружил, что она скончалась. Ее смерть была тихая 
и безболезненная. 

26 марта Марине исполнилось 68 лет. Многие наши прихожане знали ее 
как отзывчивого, внимательного человека. Меня всегда удивляла ее эруди-
ция: по какому вопросу к ней ни обратишься, у нее всегда обнаруживались 
глубокие знания. Это касалось педагогики, медицины, Марина занималась и 
гомеопатией, и иконописью. Она воспитала замечательного сына Владими-
ра, он стал хорошим врачом; несколько лет назад Владимир умер от рака в 
расцвете сил. Удивительно стойко Марина и ее муж Анатолий перенесли эту 
потерю, с глубоким доверием к Богу. Никогда от Марины я не слышал жа-
лоб или ропота. Последние годы она ухаживала за своей 90-летней мамой, 
которая и ныне здравствует. Года два назад Марина пригласила нас к себе 
и предложила забрать большую библиотеку. Она хотела, чтобы эти книги 
послужили детям. 

Память о Марине осталась у многих из нас.
Ю.В. Беляев.

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»

При храме Благовещения Пресвятой Богородицы с сентября 2018 года работает «Семейный клуб». 
Ведет его матушка Ольга Юревич. Клуб предназначен для семейных людей и тех, кто планирует создать семью.

Встречи проводятся еженедельно по субботам (кроме последней субботы месяца) 
в 1500 на 3-м этаже в доме причта на территории храма.

Будем рады вам! Встречи бесплатные, приносите что-нибудь к столу.
Телефон для справок: +7 (926) 154–2360, Лия.

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 О. Соколовой «Мы все с вами встретимся» — жизнеописание архимандрита Донско-
го монастыря Даниила (Сарычева) с прибавлением его рассказов о чудесах и подвижниках 
ХХ века; в составлении книги принимал участие митрополит Тихон (Шевкунов) и многие дру-
гие священники, знавшие старца.

W E

Книга «Личный завет с Господом. Пастырский подвиг священномученика Сергия Мечёва» 
подготовлена историографом Никольского храма в Клениках Анной Грушиной и содержит жиз-
неописание о. Сергия, выдержки из его бесед и поучений, писем и воспоминаний духовных чад.

W E

 «Последняя точка. Удивительные свидетельства монахов и иных лиц, живыми прохо-
дивших мытарства» — сборник историй, приоткрывающих то, что сокрыто от нас за чертой 
временной жизни.

W E

В книге «Греховные страсти и борьба с ними по учению преподобного Иоанна Лествич-
ника» собраны выдержки из «Лествицы». Этот труд знакомит современного христианина с тон-
костями духовной брани.

W E

В издательстве «Никея» вышла книга о. Дмитрия 
Николаева «Чудаки на Русском Севере. Как люди 
ищут себя, возвращаясь к истокам».

Что за люди каждый год проводят отпуск в палатках и на 
строительных лесах, ремонтируя разрушенные храмы — 
красу Русского Севера? Многие называют их чудаками, но 
на самом деле они добровольцы, романтики и подвижники. 
О приключениях отряда «Небо зовет!», о возрождении раз-
рушенных храмов и опустошенных душ, о драматических 
и забавных случаях рассказывает в этой книге писатель 
и священник Дмитрий Николаев.
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П Р О И З В О Д И Т С Я  Н А Б О Р 

В  М И С С И О Н Е Р С К У Ю  Г Р У П П 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 Дмитрия 
Николаева

с днем Ангела 8 ноября,

на вмч. Димитрия Солунского

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
Рудзиевскую 

Светлану Викторовну
(13 ноября)

g
Медкову 

Алису Юрьевну
(22 ноября)

g
Михееву 

Галину Владимировну
(26 ноября)

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

Возобновились занятия 

группы женской гимнастики. 

Они будут проходить 

по понедельникам, средам 

и пятницам с 9 до 10 часов 

в Православном просветительском 

центре при Благовещенском храме. 

Занятия ведет тренер 

высшей категории 

Яна Семеновна Чирейкина.  

Тел.: +7 (905) 541–8055.
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П Е В Ч Е С К А Я  Ш К О Л А 

П Р И  Х РА М Е  Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Я 

П Р Е С В Я Т О Й  Б О Г О Р О Д И Ц Ы

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 тел.: +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 тел.: +7 (963) 770–3066.

Приходская 
иконописная школа 
производит набор. 

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.
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НАХОДЯСЬ в завершении человече-
ской истории, мы наблюдаем, как зло не 
только выглядывает из всех щелей, но 
и, можно сказать, лезет напролом. Бли-
жайший пример — это то, как родители 
воспитывают своих детей, ежедневно 
и многократно совершая все, какие толь-
ко существуют, педагогические ошибки 
и делая все, чтобы дети к пятнадцати 
годам превратились в неких монстров 
и стали не их чадами, а исчадиями ада.

Почему человек так безумен? Потому 
что он поступает не по заповеди Божией, 
не по здравому смыслу, а по страсти. Вот 
очень часто мы без видимой причины 
относимся к кому-то недоброжелательно, 
и если проанализировать, то в девяноста 
процентах случаев причиной будет за-
висть, самое что ни на есть сатанинское 
свойство. Поэтому мы и живем в аду. 
Каждый из нас ежедневно добавляет свою 
долю зла, и из поколения в поколение, 
изо дня в день, из часа в час этот кошмар 
растет. Его вполне можно фиксировать 
статистически количеством убийств, 
изнасилований, грабежей. Даже среди 
детей преступность выросла не в два, не 
в три, а незнамо во сколько раз, и, если 
так будет продолжаться, скоро нельзя 
будет выйти на улицу. И когда уже не 
останется людей, которые будут посту-
пать сообразно с заповедями Божиими, 
воцарится антихрист.

Христос, придя на землю, пришел 
именно в такой мир. На всей земле только 
Он один был христианин, поэтому мир 
не мог Его не убить. Мы тоже постепен-

но приближаемся к такому положению, 
когда быть христианином значит быть 
обреченным на смерть. Некоторые люди 
в безумии своем боятся новых паспортов 
или пенсионных карточек, думают, что 
это антихрист, но на самом деле, когда 
придет антихрист, все будет гораздо 
проще, нам это все уже наглядно проде-
монстрировано. Никакой речи о правде, 
справедливости, законности, как в басне 
Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочет-
ся мне кушать». Был бы человек, а статья 
найдется. И судья, и следователь, и про-
курор, и адвокат знают, что ты ни в чем 
не виноват, но тебя все равно сажают.

Так будет и при антихристе. Раз ты 
попал в эту машину, ты никогда не смо-
жешь ничего изменить, ты либо кланя-
ешься этой бесчеловечной, абсолютно 
подлой системе, либо ее отвергаешь, 
и тогда ты обречен на смерть. Не надо 
думать, что вот, я поеду в Дивеево, по-
строю себе домик, вскопаю огородик, 
посажу капусту, картошку. Нет, к тебе 
придут и скажут: «А ты налог за землю за-
платил? Не заплатил? Тогда уходи с этой 
земли». И когда твоему внучку захочется 
творожку с йогуртиком, он будет плакать 
и просить, тебе придется делать выбор, 
поклониться антихристу или умереть 
с голоду. Хотя на самом деле и те люди, 
которые антихристу поклонятся, ничего 
от него не поимеют и все равно будут 
умирать от голода и страха. Все запасы 
съедятся очень быстро, и ничто не спа-
сет, ни золотой миллиард населения, ни 
новые технологии.

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
(20  1999 .)
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Но если мы и не доживем до анти-
христа, это не принципиально, потому 
что дух антихриста, дух этого лукавства, 
обмана, и сейчас есть в мире, и каждый 
из нас свой выбор совершает. Вот человек 
знает, что надо ходить в храм, соблюдать 
пост, прощать обидчиков, не надо де-
лать гадости и подлости, жрать заживо 
собственных родственников, но он все 
это очень легко нарушает и преступает. 
Современного человека только помани, 
и он готов не только одной-двумя запо-
ведями пренебречь, а всю свою духовную 
жизнь перечеркнуть, растоптать, забыть. 
Обезумевший человек видит одну вре-
менную, ненадолго простирающуюся 
материальную выгоду и ради нее готов 
на любую подлость, которая может при-
вести даже к физическому и душевному 
уничтожению ближнего. И он все равно 
на это идет. Никакой реальной крепости, 
никакой убежденности, малейшее испы-
тание — и он валится даже без всякой 
внешней угрозы.

Единственная возможность устоять — 
это дать Самому Богу действовать в нас. 
Но это может произойти, только если 
мы научимся смиряться, если вся на-
ша напыщенная гордость, этот большой 
мыльный пузырь, лопнет. Если мы очень 
трезво и глубоко поймем всю нашу такую 
перед Богом немощь, нашу полную не-
состоятельность и будем умолять, чтобы 
Он нас вывел из той тьмы кромешной, 
в которой мы живем. Вот тогда благодать 
Божия, привлекаемая нашим смирением, 
если оно будет подлинным, начнет укре-
плять наши духовные силы. Тогда при 
внешней немощи мы, существа такие не 
шибко сильные, сможем действительно 
творить чудеса, тогда Господь сохранит 
нас в самых отчаянных обстоятельствах.

Некоторые люди пытаются отыскать 
какое-то магическое слово, с помощью 
которого их жизнь наладится, а скорбь 
уйдет. Но никакого магического слова 
нет, наша жизнь изменится, только если 
мы научимся полностью предавать себя 
воле Божией, если мы научимся сми-
ряться перед этой жизнью, принимать 

ее такой, какая она есть, и, несмотря ни 
на что, жить по-христиански. Если мы 
будем помнить слова Христа: «Я посылаю 
вас как агнцев посреде волков» и среди 
общего волчьего воя у нас не будет со-
блазна тоже по-волчьи завыть. 

Господь смотрит только на то, сумеем 
ли мы жить по вере, без всякого лукав-
ства. А если мы будем лукавить, благо-
дать Божия отойдет от нас, потому что 
невозможно одновременно и благодать 
Божию черпать, и иметь лукавое сердце. 
Поэтому вся задача заключается в том, 
чтобы каждому увидеть, в чем состоит 
его личное лукавство перед Богом, и вы-
править свое лукавое сердце, а пока мы 
этого не сделаем, наше пребывание на 
земле будет бессмысленным. Каждому 
обязательно нужно понять, что питает 
его и духовно и телесно только Бог. Он 
наш Отец и Податель всего, и те люди, 
которые живут иллюзией собственного 
могущества, лишь загоняют себя в тупик. 
Путь только один — ко Христу, и самое 
страшное для человека — настолько из-
лукавиться и завраться, что путь этот 
станет уже невозможным. Поэтому очень 
важно оставить хоть какой-то здоровый 
участок в своем сердце, сделать прямыми 
стези для Бога.

Из всех людей, живущих на земле, 
Господь только нам с вами дал веру, и Он 
хотел бы, чтобы мы стали солью земли, 
чтобы мы жили не по страстям, которые 
в нас воюют, а по заповедям Божиим. Но 
если проанализировать жизнь каждого из 
нас, какой в ней главный мотив, где в ней 
поиски Царства Небесного? Продирая 
утром глаза, задумываемся ли мы о спа-
сении собственной души вот так реально, 
трезво или совершенно другие помыслы 
громоздятся в нашем уме? К сожалению, 
на нас действует магия общего места, 
на нас влияет то окружение, в котором 
мы живем. Мы исходим из соображений 
выгоды, мы всё боимся прогадать, а в ре-
зультате еще глубже погружаемся в эту 
темень. Обманывая других, мы прежде 
всего обманываем самих себя. И един-
ственная для нас надежда — свою веру 
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каким-то образом оживить, стараться 
все время помнить, что мы все-таки при-
званы быть гражданами неба, а не той 
помойки, которую мы здесь устроили из 
человеческих отношений. 

Первые шаги мы уже сделали, мы 
приучили себя ходить в храм, приучили 
себя к тому, чтобы день начинать с мо-
литвы. Скоро пост, и большинство из нас 
будут поститься. Это замечательно, но это 
для малых детей, этим нельзя удовлет-
воряться, а нужно идти дальше. Вот мы 
постимся, а бесы совсем ничего не едят, 
мы не можем их в этом превзойти. Мы 
можем превзойти только в отсутствии 
лукавства, только в чистоте, любви, про-
щении, жертвенности, в этих настоящих 
и подлинных вещах, хотя в материальном 
плане мы, конечно, прогадаем. Христи-
анство — это вообще вещь крайне невы-
годная. Но если ради какой-то мнимой 
корысти человек соглашается чуть-чуть 
отступить от заповеди Божией, он про-
игрывает гораздо больше.

Здесь как раз и проверяется, во что ты 
больше веруешь, в Бога или в денежки. 
Все на самом деле очень просто, и не надо 
никому ничего объяснять, доказывать. 
Мы люди умные и, если захотим, можем 
доказать что угодно, даже что черное 
есть белое и наоборот. Только как мы 
после этого будем налаживать искрен-
ние отношения с Богом? А подлинное 
христианство зависит именно от этого, 
а не от того, сколько булочник положил 
растительного масла в ту булку, которую 
ты в пятницу будешь есть. Для многих 
людей это серьезнейшая проблема, но 
неужели Христос Кровь проливал ради 
того, чтобы мы высчитывали, сколько 
в булке грамм растительного масла? Нет, 
кто так думает, глубоко заблуждается. 

Спасение происходит не механиче-
ски, оно происходит в сердце, и причем 
только тогда, когда есть духовная жажда, 
есть желание быть с Богом, только в та-
ком случае. А то приходит человек на 
исповедь: «Я ничего не могу с собой сде-
лать, меня несет, дайте мне епитимью». 

Нет проблем, делай по тысяче поклонов 
каждый час — ну и что от этого изменит-
ся? Пей литрами святую воду, прочитай 
весь канонник, объезди все святые места, 
отполируй всё, сотри коленки — дальше 
что? Дело же не в каком-то упражнении, 
в результате которого что-то само авто-
матически произойдет. Путь к Богу лежит 
не через исполнение каких-то очень пра-
вильных предписаний, а через любовь 
к Богу и ближнему, хотя этот ближний ча-
сто нашей любви не стоит. Этот ближний 
может быть очень противный, но вот он 
перед тобой стоит, и Господь хочет, чтобы 
ты вот этого противного, вот этого несто-
ящего, вот этого плохого, этого трудного, 
этого неудобного ближнего возлюбил, 
причем как самого себя. Господь хочет, 
чтобы ты его посадил на своего осла, до-
вез до гостиницы да еще деньги за него 
заплатил, а он будет жаловаться, что ты 
плохо везешь, да не мягко, да трясет, да 
у него голова болит.

Вот он, ближний, и что, мы от него 
дождемся какой-то благодарности? Это 
даже нереально себе представить. Поэ-
тому только ради заповеди, только ради 
того, чтобы к Богу приблизиться, мож-
но что-то этому ближнему сделать, а не 
потому, что он этого заслуживает или 
он какой-то очень важный. Нет, только 
ради Христа, вот тогда в этом будет цен-
ность. А если мы делаем не ради Христа, 
то, как Серафим Саровский говорил, это 
вообще даже добром не считается. Ес-
ли не ради Христа, это вообще никакой 
цены не имеет, это ничто и никакого 
смысла в этом нет. Поэтому надо нам 
почувствовать и понять, чего Господь 
от нас ожидает. Конечно, у каждого свои 
особенности и каждый сам должен най-
ти свой путь, но принципиально это 
должен быть один путь, христианский, 
хотя шажки мы будем делать каждый 
по-своему. Кто-то косолапит, у кого-то 
ножка подворачивается, кто-то задом 
пятится, но все равно это должно быть 
шествие в нужном направлении. 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

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. Филипп

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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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПН

4

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Празднование Казанской 
иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 г.). Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, 
чудотворца (ок. 167). Семи отроко́в, иже во Ефесе: Максими-
лиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Констан-
тина (Ексакустодиана) и Иоанна (ок. 250; 408–450).

Мчч. Александра еп., Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии (II–III).

Сщмчч. Серафима, архиеп. Угличского, и с ним Владимира 
Соболева, Александра Андреева, Василия Богоявленского, 
Александра Лебедева пресвитеров и прмчч. Германа Полян-
ского и Мины Шелаева (1937); сщмчч. Николая Богословско-
го, Николая Ушакова пресвитеров и прмч. Григория Воробье-
ва (1937). Обре́тение мощей сщмч. Никодима, еп. Белгород-
ского (2012).

Андрониковской и Якобштадтской (XVII) икон Божией 
Матери.

День рождения священномученика 

Михаила Маркова в 1881 г. 

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Михаил
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Николай
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

5

Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63). 
Перенесение мощей прав. Иакова Боровичского, Новгород-
ского, чудотворца (1544).

Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского (877–878). 
Прп. Елисея Лавришевского (ок. 1250).

Сщмчч. Николая Агафоникова, Владимира Амбарцумова, 
Александра Соловьева, Николая Архангельского, Емилиана 
Гончарова и Созонта Решетилова пресвитеров (1937); 
прмц. Евфросинии Тимофеевой (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Николай

СР

6

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688). 
Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Прп. Зосимы Вер-
ховского (1833).

Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и Феофила (XII–XIII), затворни-
ков Печерских, в Ближних пещерах. Блж. Елезвоя, царя 
Ефиопского (ок. 553–555). Мц. Синклитики́и и двух дщерей 
ее (VI). Свт. Афанасия, патриарха Цареградского (ок. 1315). 
Прп. Георгия исп. (1959).

Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнинского, Алексия Порфирьева 
пресвитера и мч. Алексия Нейдгардта (1918); прп. Арефы 
Митренина исп. (1932); сщмчч. Иоанна Смирнова и Николая 
Никольского пресвитеров (1937); сщмч. Петра Богородского 
пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия
Молебен

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

7

Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 355).

Прпп. Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских, 
в Дальних пещерах (XIII–XIV). Мч. Анастасия (III). 
Прав. Тавифы (I).

Прп. Матроны Власовой исп. (1963).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Владимир Л.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Михаил
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПТ

8

Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Воспоминание велико-
го и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царь-
граде (740).

Прп. Фео́фила Печерского, архиеп. Новгородского, в Дальних 
пещерах (1482). Мч. Луппа (ок. 306). Прп. Афанасия 
Мидикийского (ок. 814). Прп. Димитрия Басарбовского, 
Болгарского (1685).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Михаил

800

(Ю)
о. Александр Ш.
о. Александр Б.

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

СБ

9

Мч. Нестора Солунского (ок. 306).

Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1114). Прп. Нестора, некнижного, Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Обретение мощей блгв. кн. Андрея Смоленско-
го в Переславле-Залесском (1539). Мцц. Капитолины 
и Еротииды (304). Мч. Марка и иже с ним.

Прмч. Сергия Чернухина (1942).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Александр Б. 

крестины
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
д. Виктор

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

10

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.

Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III) {М}. Мчч. Терентия 
и Неониллы и чад их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, 
Вила и Евникии (249–250). Прп. Стефана Савваита, творца 
канонов (IX). Свт. Арсения I, архиеп. Сербского (1266). 
Прп. Иова, игумена Почаевского (1651). 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709) {Б}.

Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого (1853). 
Мчч. Африкана, Терентия, Максима, Помпия и иных 36-ти (III). 
Сщмч. Кириака, патриарха Иерусалимского (363). 
Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). 
Сщмч. Неофита, еп. Урбнисского (VII) (Груз.). 

Прп. Арсения Каппадокийского (1924).

Сщмч. Иоанна Виленского пресвитера (1918).

Престольный праздник Успенского храма 
в с. Мышкине.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Б.

Исповедь 
Божественная 
литургия

830

(В)
о. Николай
о. Анатолий

Исповедь
Часы

830 молебен 
о. Михаил 

о. Дмитрий Н.
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

ПН

11

Седмица 22-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии Римляныни 
(III). Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его 
(ок. 360). Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073–1077).

Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы (285). 
Прп. Анны (826).

Сщмч. Николая Пробатова пресвитера и с ним мчч. Аглома-
зовских: Космы, Виктора Краснова, Наума, Филиппа, Иоанна, 
Павла, Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна и мц. Агафии 
(1918); сщмч. Иоанна Рудинского пресвитера (1930); 
сщмч. Евгения Ивашко пресвитера (1937); мц. Анастасии 
Лебедевой (после 1937); сщмч. Леонида Муравьева пресви-
тера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

12

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии (285).

Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I). Сщмч. Марки-
ана, еп. Сиракузского (II). Мц. Евтропии (ок. 250). Мц. Анаста-
сии Солунской (III). Свв. Стефана Милютина, короля Сербского 
(1320), брата его Драгутина (1316) и матери их Елены (1306) 
(Серб.).

Сщмч. Матфея Казарина диакона (1942). Обре́тение мощей 
свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (1998).

Озерянской иконы Божией Матери (XVI).

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

13

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия 
и Аристовула (I). Мч. Епимаха (ок. 250).

Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, 
в Ближних пещерах (XII). Прп. Мавры (V).

Сщмч. протоиерея Иоанна Кочурова (1917). Прмч. Леонида 
Молчанова (1918); сщмчч. Всеволода Смирнова, Александра 
Воздвиженского, Сергия Розанова, Алексия Сибирского, Васи-
лия Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия Колоко-
лова пресвитеров, прмчч. Анатолия Ботвинникова, Евфроси-
на Антонова и мч. Иакова Блатова (1937); прмч. Иннокентия 
Мазурина (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Андрей Щ.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Б. 1700

(С)
о. Владимир Л.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ЧТ

14

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии (III).

Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в Персии 
пострадавших (ок. 345). Мцц. Кириены и Иулиании (305–311). 
Мч. Ерминингельда, царевича Готфского (586). 
Мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти (VII).

Сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова пресвите-
ров (1918); сщмчч. Александра Шалая и Димитрия Овечкина 
пресвитеров, мц. Елисаветы Самовской (1937); 
мч. Петра Игнатова (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Б.
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

15

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста 
и иже с ними (ок. 341–345).

Прп. Маркиана Киринейского (388).

Сщмчч. Константина Юрганова и Анании Аристова пресвите-
ров (1918).

Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери (1654–1655).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

ВС

17

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.

Прп. Иоанникия Великого (846). 
Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера (I).

Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 

Прп. Никандра Городноезерского (XVI). 
Блж. Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (1584).

Св. Николая Виноградова исп., пресвитера (1931); 
прмц. Евгении Лысовой (1935); сщмч. Александра Петропав-
ловского пресвитера (1937); сщмч. Исмаила Базилевского 
пресвитера (1941).

Всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных 

происшествий.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Николай

830

(В)
о. Андрей С.

о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил 

 

о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Александр Ш.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 

СБ

16

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона (IV). Обновление храма вмч. Георгия в Лидде (IV).

Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пакто-
вия, Никтополиона и дружины их (ок. 320). Прп. Акепсима (IV). 
Прав. Снандулии (IV).

Сщмч. Николая Динариева пресвитера и мч. Павла Парфено-
ва (1918); сщмчч. Василия Архангельского, Петра Орленкова, 
Василия Покровского, Александра Зверева, Владимира 
Писарева, Сергия Кедрова, Николая Пятницкого, Викентия 
Смирнова, Иоанна Кесарийского, Петра Косминкова, 
Александра Парусникова, Павла Андреева, Космы Петричен-
ко пресвитеров и Симеона Кречкова диакона (1937); 
мц. Евдокии Сафроновой (1938); сщмч. Сергия Станиславлева 
диакона (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

(Ю)
о. Александр Б.

крестины
о. Александр Ш.
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
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

ПН

18

Седмица 23-я по Пятидесятнице. Мчч. Галактиона и Еписти-
мии (III). Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470). 
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России 
(избрание на Патриарший престол 1917).

Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I). 
Свт. Григория, архиеп. Александрийского (IX). Отцов Помест-
ного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов.

Сщмч. Гавриила Масленникова пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Димитрий
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

СР

20

Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, 
Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, 
Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, 
Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавди-
ана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аники-
ты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III). 
Прп. Лазаря Галисийского (1053).

Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Обре́тение мощей 
прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). 
Мч. Феодота корчемника (303). Мчч. Меласиппа и Касинии 
и сына их Антонина (363). Мчч. Авкта, Тавриона и Фессалони-
кии.

Сщмчч. Кирилла, митр. Казанского, Михаила Адамонтова, 
Александра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила 
Гусева, Александра Крылова, Николая Романовского, 
Алексия Молчанова, Павла Борисоглебского, Василия Красно-
ва, Павлина Старополева пресвитеров, Иоанна Мошкова 
и Вениамина Владимирского диаконов, мч. Николая Филип-
пова, мц. Елисаветы Сидоровой (1937); сщмчч. Сергия, 
архиеп. Елецкого, Николая Троицкого пресвитера 
и мч. Георгия Юренева (1937). Обре́тение мощей сщмч. Кон-
стантина Голубева пресвитера (1995).

Иконы Божией Матери, именуемой «Взыграние», Угрешской 
(1795).

Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Андрей Щ.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
о. Николай

ВТ

19

Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. (после 350). 
Прп. Варлаама Хýтынского (1192).

Прп. Луки, иконома Печерского, в Ближних пещерах (XIII). 
Свт. Германа, архиеп. Казанского (1567). Прп. Варлаама 
Керетского (XVI). Мцц. Текусы, Александры, Полактии, 
Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны (III). 
Прп. Луки Тавроменийского (ок. 800–820).

Сщмчч. Никиты, еп. Орехово-Зуевского, Анатолия Бержицкого, 
Арсения Троицкого, Николая Дворицкого, Николая Протасо-
ва, Константина Любомудрова пресвитеров, прмчч. Варлаама 
Никольского, Гавриила Владимирова, Гавриила Гура, 
прмцц. Нины Шуваловой и Серафимы Горшковой (1937); 
сщмч. Василия Крылова пресвитера (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.

ЧТ

21

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Дмитрий Н.
д. Яков

800

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

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Александр Ш.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СБ

23

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
(Кварта) и Тертия (I).

Мч. Ореста врача (304). Сщмч. Милия, еп. Персидского, и двух 
учеников его (341). Прп. Феостирикта, иже в Симво́лех. 
Вмч. Константина-Кахи, кн. Грузинского (852). 
Колесование вмч. Георгия (303) (Груз.).

Прмч. Нифонта Выблова и мч. Александра Медема (1931); 
сщмчч. Прокопия, архиеп. Херсонского, Дионисия Щеголе-
ва, Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова пресвитеров 
(1937); сщмчч. Августина, архиеп. Калужского, и с ним Иоанна 
Сперанского пресвитера, прмчч. Иоанникия Дмитриева 
и Серафима Гущина, мчч. Алексия Горбачева, Аполлона Баби-
чева, Михаила Арефьева (1937); сщмч. Бориса Семенова 
диакона, мч. Николая Смирнова и мц. Анны Остроглазовой 
(1930-е); мцц. Ольги Масленниковой (1941) и Феоктисты 
Ченцовой (1942).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
крестины
о. Филипп

800

(Ю)
о. Александр Б. 

крестины
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
д. Виктор

ВС

24

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.

Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). 
Мч. Викентия диакона, Валенсийского (304). Прп. Феодора 
Студита, исп. (826). Блж. Максима Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца (1434).

Прп. Мартирия Зеленецкого (XVII). 
Мч. Стефана Дечанского (ок. 1336) (Серб.).

Сщмч. Евгения Васильева пресвитера (1937).

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. Дмитрий Н.

о. Михаил
о. Анатолий 

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 

ПТ

22

Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 284–305). 
Прп. Матроны (ок. 492) {М}. Прп. Феоктисты (881).

Прп. Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (1148). 
Мч. Александра Солунского (305–311). Мч. Антония (V). 
Прп. Иоанна Колова (V). Прпп. Евстолии (610) и Сосипатры 
(625). Свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского, 
чудотворца (1920).

Сщмчч. Парфения, еп. Ананьевского, Константина Черепано-
ва, Димитрия Русинова, Нестора Панина, Феодора Чичкано-
ва, Константина Немешаева, Виктора Климова, Илии Рылько, 
Павла Ансимова пресвитеров, Иосифа Сченсновича диакона 
и прмч. Алексия Задворнова (1937).

Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (X) 
{Б}.

Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б. 

ПН

25

Седмица 24-я по Пятидесятнице (ев. чтения 26-й седмицы). 
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (620). 
Прп. Нила постника (V).

Блж. Иоанна Власатого, Ростовского (1580). Прор. Ахии 
(960 г. до Р. Х.). Прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651).

Сщмч. Александра Адрианова пресвитера (1918)1; 
сщмчч. Константина Успенского, Владимира Красновского, 
Александра Архангельского, Матфея Алоина, Димитрия 
Розанова пресвитеров (1937).

Иконы Божией Матери «Милостивая».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Федор 1700

(Ц)
о. Андрей С.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ

26

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407).

Мчч. Антонина, Никифора и Германа (ок. 308). 
Мц. Манефы (ок. 308).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ц)
о. Андрей С.
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

СР

27

Апостола Филиппа (I).

Прп. Филиппа Ирапского (1527). Правоверного царя Иустини-
ана (565) и царицы Феодоры (548). Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского (1357).

Сщмчч. Димитрия Беневоленского, Александра Быкова, Викто-
ра Ильинского, Алексия Нечаева, Михаила Белюстина, Михаи-
ла Некрасова, Феодора Баккалинского, Петра Титова, Алексия 
Никологорского, Сергия Знаменского, Николая Дунаева, 
Василия Лихарева, Александра Покровского, Николая Вино-
градова, Димитрия Лебедева, Порфирия Колосовского, 
Василия Никольского, Георгия Извекова, Василия Розанова, 
Сергия Спасского, Александра Чекалова, Сергия Руфицкого 
пресвитеров, Николая Богородского диакона, прмч. Аристарха 
Загло дина-Кокорева, мчч. Гавриила Безфамильного, Димитрия 
Рудакова, мц. Анны Зерцаловой (1937); сщмч. Феодора Груда-
кова пресвитера (1940); cщмч. Сергия Константинова пресви-
тера (1941).

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

28

Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299–306) 
и Авива (322) {М}. Прп. Паисия Величковского (1794) {Б}.

Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия (361–363). 
Мч. Димитрия (ок. 307).

Сщмчч. Николая Щербакова и Петра Конардова пресвитеров, 
Никиты Алмазова диакона и мч. Григория Долинина (1937).

Купятицкой иконы Божией Матери (1182).

Начало Рождественского поста.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Владимир Л.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ.
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПТ

29

Апостола и евангелиста Матфея (60).

Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении 
Матфея (I). Сщмч. Филумена Святогробца (1979).

Сщмч. Феодора Колерова пресвитера и с ним мчч. Анании 
Бойкова и Михаила Болдакова (1929); сщмчч. Иоанна Цвет-
кова, Николая Троицкого, Виктора Воронова, Василия Соко-
лова, Макария Соловьева и Михаила Абрамова пресвитеров, 
прмч. Пантелеимона Аржаных (1937); мч. Димитрия Спиридо-
нова (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

30

Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского 
(ок. 266–270) {Б}. Прп. Никона, игумена Радонежского, 
ученика прп. Сергия (1426) {М}.

Мчч. Ацискла и Виктории Кордувийских (IV). Прп. Лазаря 
иконописца (ок. 857). Мчч. Гоброна-Михаила и с ним 
133-х воинов (914) (Груз.). Прп. Севастиана Джексонского 
(1940) (Серб.).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Александр Б.
крестины
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Андрей С.
д. Виктор

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)



) ) 22  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

Д Е К А Б Р Ь

ВС

1

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.

Мч. Платона (302 или 306). 
Мчч. Романа диакона и отрока Варула (303).

Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарий-
ского (303). Собор святых Эстонской земли.

Св. Николая Виноградова исп., пресвитера (1948).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Филипп

830

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Анатолий 

о. Дмитрий Н.

о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1700 о. Михаил

ПТ 1 ноября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПТ 29 ноября  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 30 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. Борис

ВТ 5 ноября  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 6 ноября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 12 ноября  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 13 ноября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СР 20 ноября  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

ЧТ 21 ноября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 26 ноября  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 27 ноября  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 А Т И Я .   Служащие о. Борис, о. Анатолий

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
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

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

ПТ 1 ноября  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 2 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 3 ноября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ПН 4 ноября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 

ВТ 5 ноября  1700 — Вечерня. Утреня. 

СР 6 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 7 ноября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

ПТ 8 ноября  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 9 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 10 ноября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 14 ноября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

ПТ 15 ноября  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 16 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 17 ноября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 19 ноября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

СР 20 ноября  1700 — Всенощное бдение. 

ЧТ 21 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

ПТ 22 ноября  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 23 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 24 ноября  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 25 ноября  1700 — Вечерня. Утреня. 

ВТ 26 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 28 ноября  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 29 ноября  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 30 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

(См. сайт храма арублев.рф)



) ) 24  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.

«Календарь» № 11 (251). Ноябрь 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

ПТ 1 ноября  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 2 ноября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 3 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ПН 4 ноября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 9 ноября  1700 — Всенощное бдение.

ВС 10 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 16 ноября  1700 — Всенощное бдение.

ВС 17 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СР 20 ноября  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 21 ноября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 

СБ 23 ноября  1700 — Всенощное бдение.

ВС 24 ноября  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 25 ноября  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 26 ноября  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 30 ноября  1700 — Всенощное бдение.

ВС 1 декабря  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.



С 1 по 6 октября в залах Московского Союза художников на Кузнецком мосту проходила выставка 
«Силуэты Европы», в которой приняли участие многие из наших прихожан-художников. в Православном про-

светительском центре при Благовещен-
ском храме прошел вечер памяти монаха 
Сера фима — известного православного 
писателя Алексея Петровича Арцыбушева 
«Век жизни — век истории»

Фото 
Д. Кашкина



НОЯБРЬ

ХРАМЫ: БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ • СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО • ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 

ЕЛИСАВЕТЫ • СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА МЕДВЕДЮКА • СВЯТОГО МУЧЕНИКА ВОНИФАТИЯ • СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОАННА 

АРТОБОЛЕВСКОГО • ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ • УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ • ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА

01 Житие новомучеников

03 Новые документы по исто-
 рии Митрофаниевского 
 и Благовещенского храмов

07 Из службы священномуче-
 нику Философу (Орнатскому)

08 Хроника, объявления

12 Проповедь о. Димитрия

15 Расписание богослужений

20 октября на сцене Православ-
ного просветительского центра был по-
казан музыкальный спектакль для детей 
«Волшебник Изумрудного города». Акте-
ры и  музыканты камерного ансамбля  — 
прихожане нашего объединенного при-
хода, учащиеся воскресной школы храма 
преп. Андрея Рублёва.

Фоторепортаж Р. Гонсалеса


