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Вступительное слово
Высокопреосвященного Евгения

Митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского

В 2022 году мы сугубо празднуем память 
святого праведного Симеона Верхотурско-
го, поскольку исполняется ровно 330 лет с 
момента обретения его святых мощей в селе 
Меркушино и 30 лет со дня перенесения мо-
щей из города Екатеринбурга в Верхотурский 
Свято-Николаевский мужской монастырь.

Вот уже три сотни лет не умолкают славо-
словия нашему родному святому. Славосло-
вия эти доносятся из разных городов, обла-
стей, даже стран и континентов. Однако со-
всем недавно было время, когда мы навсе-
гда могли лишиться дорогой святыни. В 1920 
году впервые безбожная власть осуществила 
кощунственное вскрытие мощей праведно-
го Симеона и собиралась их полностью уни-
чтожить, несмотря на протесты народа и свя-
щенства. Но судьбами Божьими мощи еще 
9 лет бережно хранились в родной обители, 
а после их увезли в Нижний Тагил для разме-
щения в антирелигиозной экспозиции город-
ского музея. Верующие люди стали специаль-
но покупать билеты в музей, чтобы тайком 
помолиться и поклониться святыне. Но па-
ломничество в музей было замечено властя-
ми, и мощи праведного Симеона в 1936 году 
оказались в Свердловске. Вскоре они были по-
мещены неизреченными судьбами Божьими 
в Ипатьевский дом, где в 1918 году была рас-
стреляна Царская семья, горячо почитавшая 
при жизни праведного Симеона. Здесь мощи 
пребывали 10 лет, а потом еще более 40 лет — 
в разных хранилищах городского краеведче-
ского музея. Однако верующие люди Урала 
в годы гонений не забывали своего святого, 
приезжая в маленькую кладбищенскую цер-
ковь г. Верхотурья, а в конце 1940-х годов ека-
теринбургский владыка Товия (Остроумов) 
неоднократно обращался к властям с прось-
бой вернуть мощи праведника.

Наконец, в апреле 1989 года святые остан-
ки праведника были переданы Церкви, 
а 25 мая того же года в храме Всемилости-

вого Спаса на Елизавете при стечении наро-
да состоялась торжественная встреча мощей. 
И вот уже вскоре, в марте 1990 года, в ведение 
Свердловской епархии передается Верхотур-
ский монастырь, а через 2 года, 24 сентября 
1992 года, совершается долгожданное собы-
тие — перенесение мощей праведного Симео-
на в родную Свято-Николаевскую обитель. 
И не все знают, что за день до этого, 23 сентя-
бря, после Божественной литургии была со-
вершена закладка капсулы с частицей мощей 
праведного Симеона Верхотурского в основа-
ние ныне действующего Храма на Крови, на 
месте бывшего Ипатьевского дома. Так уди-
вительным образом осуществилась духовная 
связь между праведным Симеоном Верхотур-
ским и святыми Царственными страстотерп-
цами, до последних своих дней молившихся 
этому святому.

Праведный Симеон, несмотря на свое та-
инственное происхождение и смиренную 
жизнь в Верхотурской земле, отозвался бла-
годарным откликом в сердцах многих поко-
лений. При жизни он терпел поношения от 
ближних, переносил голод, холод и прочие 
лишения и скорби. Ныне же он покоится сво-
ими цельбоносными мощами в прекрасной 
раке, а духом находится в обителях небесных, 
предстоит Всевышнему Богу и молитвами 
своими ко Святой Троице испрашивает бла-
годать и радость всем, к нему приходящим.

Праведный Симеон Верхотурский пропо-
ведовал Христа не только и не столько слова-
ми, сколько своей жизнью. И пусть его жизнь, 
подвиги, а также многочисленные примеры 
благодатной помощи вдохновят нас вести та-
кую же праведную жизнь согласно Еванге-
лию Христову — самоотверженно, искренно, 
терпеливо и непреклонно, а 2022 год пускай 
пройдет у каждого, как и вся жизнь, во имя 
Господа нашего Иисуса Христа и под покро-
вом его необычайного угодника — праведно-
го Симеона Верхотурского.



Преосвященный 
Феодосий, 
епископ 
Нижнетагильский 
и Невьянский, 
временно управляющий 
Серовской епархией

Преосвященный 
Мефодий, 
епископ Каменский 
и Камышловский, 
временно управляющий 
Алапаевской епархией
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«…Ранний осенний вечер сменился густыми ночными 
сумерками, когда длинный кортеж машин въехал на улицы 

Верхотурья. Но в темноте не надо было искать дорогу к храму. 
Вдоль всего пути стояли люди. Стояли люди со свечами 
в руках. Детей поднимали на плечи. А они протягивали 

навстречу маленькие искрящиеся огоньки. На площади перед 
Преображенским храмом колыхалось море живых, жарко 

вспыхивающих земных звезд. Оно расступилось, образовав 
сияющий коридор, когда раку с мощами понесли в храм…»

(газета «Вечерний Екатеринбург» о перенесении мощей 
праведного Симеона, 1992 г.)



Архимандрит Тихон 
(Затёкин), первый наместник 
возрожденного Свято-
Николаевского монастыря, 
ныне — настоятель 
Нижегородского Вознесенского 

Печерского монастыря

Долгожданная 
встреча

Возвращения праведного Си-
меона в родную обитель бра-
тия ожидала с особым трепетом. 
24 сентября 1992 г., когда кортеж 
с мощами поравнялся с надврат-
ной церковью, братия обители с 
хоругвями и крестами вышла из 
Святых врат под несмолкаемый 
перезвон колоколов. Из автобу-
сов стали выходить уже в обла-
чениях священнослужители, ко-
торые подняли раку с мощами 
праведного Симеона на руки и 
под пение «Христос Воскресе из 
мертвых...» пронесли их через 
святые врата и направились к 
Преображенской церкви. Все это 
время не смолкал звон колоко-
лов. Огромное количество людей 
с зажженными свечами стояли 
на монастырской площади, ожи-
дая возвращения угодника Бо-
жия в свою родную обитель. 

Радостный день

Как только раку с мощами 
внесли в храм, она сразу была 
установлена на мраморный по-
мост под изготовленную резную 
сень. После этого начался моле-
бен с акафистом святому правед-
ному Симеону, а затем архиепи-
скоп Мелхиседек произнес слово: 
«Сегодня у нас радостный день. 
Ибо мы празднуем день 2-го пе-
ренесения святых мощей правед-
ного Симеона Верхотурского чу-
дотворца... Как некогда обитель 
сия процвела по молитвам и чу-
дотворениям праведного Симео-
на, так и ныне по его молитвам 

да процветает сия святая и слав-
ная обитель и возрождается. Бу-
дем верить, что наша нищета со-
временной жизни это временное 
явление, если мы будем каяться 
и духовно возрождаться, то все 
Господь дарует нам. И дарует нам 
силу преодолеть все те слабости и 
искушения, которые нас сегодня 
постигают. Слава Богу благодею-
щему нам во веки веков. Аминь!»

Жители города и паломники 
всю ночь шли нескончаемой ве-
реницей приложиться к вновь 
обретенной святыне. 

Торжество 
возвращения

25 сентября колокола возвести-
ли о начале Божественной литур-
гии в Преображенской церкви оби-
тели. Богослужение совершали ар-
хиепископ Мелхиседек и епископ 
Георгий (Грязнов). За богослуже-
нием присутствовал глава адми-
нистрации Свердловской области 
Э. Э. Россель и уполномоченный 
по делам религий В. П. Смирнов.

После совершения Божествен-
ной литургии вокруг Преобра-
женского храма был совершен 
крестный ход с ракой мощей пра-

ведного Симеона и с чтением ака-
фиста. В своей проповеди в храме 
архиепископ Мелхиседек в част-
ности сказал такие слова: «...Доро-
гие братья и сестры. Поздравляю 
вас с этим великим праздником — 
вторым перенесением святых мо-
щей праведного Симеона Верхо-
турского. Он вернулся в свою оби-
тель после 72 лет и мы радуемся, 
что Господь сподобил нас послу-
жить этому торжеству...». 

Знак надежды

Для верхотурцев возвраще-
ние мощей праведного Симеона 
стало знаком надежды на возро-
ждение былой славы их древне-
го города, а братии Свято-Нико-
лаевского монастыря предстоя-
ли еще многочисленные труды по 
восстановлению своей поруган-
ной обители. Возвращение мо-
щей праведного Симеона в его 
родную обитель придало веры и 
силы первой монастырской бра-
тии в деле возрождения первей-
шего монастыря Сибири и Урала.*

Возвращение праведника

* Публикуется в сокращении по изданию: Тихон (Затёкин), архим. Возвращение праведника. Н. Новгород: 
Издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре, 2019. С. 209–217.

Жители города и паломники всю ночь шли нескончаемой вереницей 
приложиться к вновь обретенной святыне

Книги о Свято-Николаевском 
мужском монастыре и праведном 
Симеоне Верхотурском. Автор — 

архимандрит Тихон (Затёкин)
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 Екатеринбургская митрополия
и праведный Симеон

Охват:

194,3 тыс. км2 территории

660 км с севера на юг

560 км с запада на восток

4,3 млн. чел. населения

47 городов

27 поселков городского типа

1836 сельских населенных пунктов

Административное деление:

Епархии Монастырей Храмов Клириков

Екатеринбургская 7 308 348

Нижнетагильская 4 114 115

Каменская 2 108 89

Алапаевская 3 91 60

Серовская 2 58 48

ВСЕГО: 18 679 660

Екатеринбургская 
епархия Каменская 

епархия

Алапаевская 
епархия

г. Карпинск
г. Серов

г. Екатеринбург

д. Бузина

с. Обуховское

Серовская 
епархия

г. Среднеуральск

с. Меркушино

г. Среднеуральскг. Среднеуральск

г. Лесной

Нижнетагильская 
епархия

Рака с мощами 

прав. Симеона

Частица мощей 

прав. Симеона

Камень прав. Симеона 

на берегу р. Туры

Гробница 

прав. Симеона

1 монастырское подворье

6 храмов

2 придела

1 молитвенная комната

3 часовни

15-20 тыс. паломников 

к мощам прав. Симеона 

в г. Верхотурье ежегодно

Подробнее: стр. 14–15

Гробница Гробница Гробница 

Камень прав. Симеона Камень прав. Симеона 

Нижнетагильская Нижнетагильская 
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Путь перенесения мощей 
прав. Симеона в 1992 г. 300 км

(подробнее: стр. 13)

Во имя прав. 

Симеона Верхотурского: 

г. Верхотурье

пос. Филькино
пос. Красноярка



Храм Всемилостивого 
Спаса, г. Екатеринбург

На месте бывшего 
Екатерининского собора, 

г. Екатеринбург

Иоанно-
Предтеченский собор, 

г. Екатеринбург

На месте дома инженера 
Н. Н. Ипатьева, 
г. Екатеринбург

г. Невьянск → 
с. Николо-Павловское → 

г. Нижний Тагил

Преображенский собор 
Свято-Николаевского 

монастыря, 
г. Верхотурье

Преображенский собор, 
г. Верхотурье

Храм Всемилостивого 
Спаса, г. Екатеринбург

Божественная литургия. Богослужение 
возглавили: архиепископ Мелхиседек 
(Лебедев), архиепископ  Серафим (Тихонов) 
и епископ Георгий (Грязнов)

В 06:30 Божественная литургия. Молебен 
с акафистом прав. Симеону. Крестный ход 
с мощами вокруг храма и отправление 
на автобусе в Иоанно-Предтеченский собор

Краткий молебен у поклонного креста. 
Крестный ход до места дома инженера 
Н. Н. Ипатьева

Молебен прав. Симеону Верхотурскому. 
Крестный ход с мощами 
к месту расположения бывшего 
Екатерининского собора

Молебен прав. Симеону и отправление 
в г. Верхотурье

Встреча мощей верующими по пути 
следования в г. Верхотурье

Размещение раки с мощами 
на мраморном помосте под резной сенью. 
Молебен с акафистом прав. Симеону. 
Проповедь архиеп. Мелхиседека (Лебедева)

Божественная литургия. Крестный 
ход с мощами вокруг Преображенского 
храма и чтение акафиста

На месте дома инженера 
Н. Н. Ипатьева, 
г. Екатеринбург

Закладка мраморной капсулы 
с частицей мощей прав. Симеона 
в основание Храма на Крови
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3 дня…  300 км…  30 лет назад

Путь святыни в родную обитель

30 лет назад праведный Симеон вернулся своими мощами в свой родной Свято-Николаев-
ский монастырь. Событие это было настолько значимым, что торжества растянулись на це-
лых 3 дня, а верующие во множестве стекались поклониться мощам праведника. На пути из 
Екатеринбурга в Верхотурье (ок. 300 км) автобусу с мощами святого Симеона приходилось 
трижды останавливаться ради верующих, встречающих дорогого Божьего угодника.

Подробнее о возвращении мощей прав. Симеона: стр. 189
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Александро-Невский Ново-Тихвинский 
женский монастырь, Свято-Симеоновское подворье.
Адрес: Верхотурский р-н, с. Меркушино, ул. Центральная, 9.
Тел.: 8(34389) 2-31-00, 8(902) 874-60-02 (для паломников).
Сайт: www.sestry.ru

Свято-Симеоновское Архиерейское подворье, 
домовый храм.
Адрес: г. Екатеринбург, Репина, 6а.

Градо-Екатеринбургская Симеоновская церковь-школа.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 20.
Тел: 8(343) 345-98-26, 8(912) 045-98-26
Сайт: www.simeone.ru

Храм.
Адрес: г. Екатеринбург, мкр-н УНЦ, 
п. Совхозный, ул. Цыганская, 15.
Тел.: 8(950) 653-82-50
Сайт: www.pokrovec.com

Храм.
Адрес: г. Лесной, ул. Ленина, 58а.
Тел.: 8(34342) 6-38-12
Сайт: www.hram.lesnoy.info

Храм.
Адрес: Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Мира, 112б.
Тел.: 8(34375) 3-28-34, 8(900) 204-09-18; 8(902) 444-50-77
Сайт: www.hram-simeona.cerkov.ru

Храм.
Адрес: Серовский р-н, пос. Красноярка, Ленина, 3.

1 
монастырское

подворье

6 
храмов

Во имя праведного Симеона Верхотурского:
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Свято-Николаевский мужской монастырь, 
придел в Крестовоздвиженском соборе монастыря.
Адрес: г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а
Тел.: 8(999) 562-36-50 (канцелярия), 8(953) 387-86-24 
(для паломников), 8(902) 873-57-99 (церковная лавка), 
8(982) 699-38-47 (экскурсионная служба). 
Сайт: www.monastyr.org

Придел в храме во имя свт. Николая Чудотворца.
Адрес: г. Среднеуральск, ул. Калинина, 16.
Тел.: +7 (903) 086-22-46
Сайт: www.hram-vp-nikolay.cerkov.ru

Молитвенная комната при Доме Культуры.
Адрес (врем.): Серовский р-н, пос. Филькино, 
ул. Хлюпина, 14.

Часовня.
Адрес: г. Карпинск, проезд Мичурина, 14а 
(городское кладбище).

Часовня.
Адрес: г. Серов, ул. Агломератчиков, 6.

Часовня.
Адрес: Ирбитский район, д. Бузина, ул. Механизаторов, 9.

2 
придела

1 
молитвенная

комната

3 
часовни



Игумен Иероним (Миронов), 

наместник Верхотурского 

Свято-Николаевского 

монастыря с 2016 г.

С чего все 

начиналось

С праведным Симеоном связа-
но начало моей церковной жиз-
ни, когда я, будучи студентом 
Уральского государственного 
университета, стал прихожани-
ном сначала Иоанно-Предтечен-
ского храма, а потом Вознесен-

ского храма. Сначала совершал 
свое служение в качестве чтеца, 
пономаря, потом меня пригласи-
ли помогать архиепископу Ека-
теринбургскому и Курганскому 
Мелхиседеку в качестве иподиа-
кона. У нас были особые дни — 
это среда. Каждую среду мы на-
правлялись на окраину г. Ека-
теринбурга, в поселок Елизавет, 
где тогда в храме Всемилости-
вого Спаса почивали мощи пра-

ведного Симеона. Это были, на-
верное, самые священные, са-
мые любимые дни в начале мо-
его служения Церкви.

Отпечаток 

на всю жизнь

В 1992 г. мощи праведного Си-
меона были перенесены в г. Вер-
хотурье, и мы не только вместе с 
владыкой, но и самостоятельно, 
особенно в дни Великого поста, 
ездили в Свято-Николаевский мо-
настырь, который только-только 
тогда начал возрождаться труда-
ми архимандрита Тихона (Затё-
кина) и его помощников, чтобы 
там поговеть, помолиться у мо-
щей великого нашего сибирско-
го святого — праведного Симео-
на. Праведный Симеон благосло-
вил меня на дальнейшее служе-
ние, на поступление в семинарию, 
на принятие монашества. Эта мо-
литва у мощей и это общение в 
поездках к святому Симеону на-
ложили неизгладимый отпечаток 
на всю мою последующую судьбу.

Наместник монастыря

Конечно, я совсем не предпо-
лагал, что когда-нибудь стану на-
местником Свято-Николаевского 
монастыря, особенно в 2000-е гг., 
когда пришло осознание про-
блем, которые есть в монастыре: 
с реставрацией храмов, с благо-
устройством внутренней жизни 
обители. И когда владыка перво-
начально в 2012 г. мне предложил 
быть наместником монастыря, 
то я, конечно, наотрез отказался. 
Но, как говорится, от Воли Божией 

никуда не уйдешь, и в  2016 г. бла-
гословением Правящего архие-
рея, митрополита Кирилла, ре-
шением Святейшего Патриарха 
и Священного Синода, я был на-
значен игуменом Свято-Никола-
евского монастыря. Для меня это 
были особые дни, которые я вос-
принимал как некую волю Бо-
жию, чтобы последующие, сколь-
ко Господь даст, годы я послужил 
именно здесь, в обители правед-
ного Симеона. И только благода-
ря его духовной поддержке, на-
верное, что-то удается делать и 
преодолевать те трудности, кото-
рые, конечно же, возникают в ру-
ководстве обителью.

 Духовная жемчужина

«Праведный 
Симеон благословил 

меня на принятие 
монашества»

«Среды — самые 
любимые дни в начале 

моего служения 
Церкви»

«Быть наместником 
монастыря я наотрез 

отказался»



Современный 
святой
В наше сложное время пра-

ведный Симеон является как ни-
когда современным святым. По-
тому что он тоже жил в трудное 
смутное время. Тогда в России 
после внезапной кончины царя 
Бориса Годунова внутренние и 
внешние враги пытались лишить 
Русь политической самостоя-
тельности и насадить католиче-
ство. И вот в такое время правед-
ный Симеон покидает свою ро-
дину и уходит из центральной 

России в Сибирь, в совершен-
но дикие для того времени, уда-
ленные места, где ведет жизнь 
простеца, хотя по преданию он 
был человеком знатного проис-
хождения. Можно себе предста-
вить, какие трудности пришлось 
ему пережить. Это известно из 
жития, но одно дело текст жи-
тия, а другое — испытать самому. 
И, конечно, в наше нелегкое вре-
мя, обращаясь к праведному Си-
меону многие и многие люди на-
ходят поддержку и утешение.

Духовная 
жемчужина
В настоящее время в Свято-Ни-

колаевском монастыре подвизает-
ся 33 человека — это иеромонахи, 
иеродиаконы, монахи, послушни-
ки. С каждым годом монастырь 
посещает все больше паломни-
ков, около 15–20 тыс. человек в 
год. Люди приезжают не только с 
Урала, но также из Сибири, Перм-
ского края, Челябинской области, 
и даже из дальних стран и конти-
нентов — Австралии, Америки, 
Европы. Это означает, что правед-
ный Симеон известен в мире. Ко-
нечно, нам пока далеко до доре-
волюционных показателей, когда 

обитель принимала в год по раз-
ным   данным от 120 до 200 тыс. 
паломников в год, тем не менее 
количество паломников растет.

Кроме духовной жемчужи-
ны — мощей праведного Симео-
на, Свято-Николаевский мона-
стырь сохраняет в себе памят-
ники архитектуры федерального 
значения — это сокровищница 
нашей уральской и сибирской 
монастырской культуры. Каж-
дый из них требует пристально-
го внимания и серьезного отно-
шения. Мы надеемся, что с помо-
щью Божией и предстательством 
праведного Симеона нам удаст-
ся вернуть Свято-Николаевско-
му монастырю его былую славу. 
А праведный Симеон всегда ждет 
своих паломников и всегда с го-
товностью откликается на их 
просьбы и молитвы.

«Одно дело текст 
жития, а другое — 
испытать самому»

«Свято-
Николаевский 

монастырь — это 
сокровищница нашей 
уральской и сибирской 

монастырской 
культуры»
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Церковные праздники в 2022 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

11 (24) апреля, воскресенье — ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники
4	(17)	апреля,	воскресенье	—	Вход	Господень	в	Иерусалим
20 мая	(2	июня),	четверг	—	Вознесение	Господне
30	(12)	июня,	воскресенье	—	День	Святой	Троицы.	Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники
6	(19)	января,	среда	—	Крещение	Господне.	Богоявление
2	(15)	февраля,	вторник	—	Сретение	Господне
25 марта	(7	апреля),	четверг	4-й	седмицы	Великого	поста	—	Благовещение	Пресвятой	Богородицы
6	(19)	августа,	пятница	—	Преображение	Господне
15	(28)	августа,	воскресенье	—	Успение	Пресвятой	Богородицы
8	(21)	сентября,	среда	—	Рождество	Пресвятой	Богородицы
14	(27)	сентября,	вторник	—	Воздвижение	Креста	Господня
21 ноября	(4	декабря),	воскресенье	—	Введение	во	храм	Пресвятой	Богородицы
25 декабря	(7	января	2023	года),	суббота	—	Рождество	Христово

Великие праздники
1	(14)	января,	пятница	—	Обре́зание	Господне	и	память	святителя	Василия	Великого
24 июня	(7	июля),	четверг	—	Рождество	Иоанна	Предтечи
29 июня	(12	июля),	вторник	—	святых	первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла
15	(28)	июля,	четверг	—	святого	равноапостольного	великого	князя	Владимира
29 августа	(11	сентября),	воскресенье	—	Усекновение	главы	Иоанна	Предтечи
1	(14)	октября,	пятница	—	Покров	Пресвятой	Богородицы

Особо чтимые праздники Екатеринбургской митрополии
29 января	(11	февраля),	пятница	—	Собор	Екатеринбургских	святых
12	(25)	мая,	среда	—	второе	обре́тение	мощей	праведного	Симеона	Верхотурского	(1989)
26 июня	(9	июля),	суббота	—	Тихвинской	иконы	Божией	Матери	(1383)
4	(17)	июля,	воскресенье	—	страстотерпцев	царя	Николая,	царицы	Александры,	царевича	Алексия,	

великих	княжен	Ольги,	Татианы,	Марии,	Анастасии	и	страстотерпца	праведного	Евгения,	врача	(1918)
5	 (18)	 июля,	 понедельник	 —	 преподобномучениц	 великой	 княгини	 Елисаветы	 и	 инокини	 Варвары	

(Яковлевой)	(1918)
18	(31)	августа,	среда	—	иконы	Божией	Матери	«Всецарица»	в	с.	Тарасково
12	(25)	сентября,	воскресенье	—	1-е	перенесение	мощей	прав.	Симеона	Верхотурского	из	с.	Мерку-

шина	в	г.	Верхотурье	(1704)	и	2-е	перенесение	мощей	из	г.	Екатеринбурга	в	г.	Верхотурье	(1992)
28 сентября	(11	октября),	вторник	—	обре́тение	мощей	преподобномученицы	великой	княгини	Елиса-

веты	(1918)
24 ноября	(7	декабря),	среда	—	великомученицы	Екатерины	(305–313)
27 ноября	(10	декабря),	суббота	—	Верхнетагильской	иконы	Божией	Матери	«Знамение»
18	(31)	декабря,	суббота	—	прославление	праведного	Симеона	Верхотурского	(1694)

Церковные памятные даты
19 января	(1	февраля)	2009	года	—	день	интронизации	Святейшего	Патриарха	Кирилла
11	(24)	мая	—	день	тезоименитства	Святейшего	Патриарха	Кирилла
2	(15)	мая	1944	года	—	день	кончины	Святейшего	Патриарха	Сергия
4	(17)	апреля	1970	года	—	день	кончины	Святейшего	Патриарха	Алексия	I
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20 апреля	(3	мая)	1990	года	—	день	кончины	Святейшего	Патриарха	Пимена
22 ноября	(5	декабря)	2008	года	—	день	кончины	Святейшего	Патриарха	Алексия	II

Церковные памятные даты Екатеринбургской митрополии
12	 (25)	января	 2014	 года	—	день	архиерейской	хиротонии	епископа	Каменского	и	Камышловского	

Мефодия
4	 (17)	марта	2012	года	—	день	архиерейской	хиротонии	епископа	Нижнетагильского	и	Невьянского	

Феодосия
4	(17)	июня	—	тезоименитство	епископа	Каменского	и	Камышловского	Мефодия
4	(17)	июля	—	тезоименитство	митрополита	Екатеринбургского	и	Верхотурского	Евгения
19 июля	(1	августа)	2016	года	—	день	архиерейской	хиротонии	митрополита	Екатеринбургского	и	Вер-

хотурского	Евгения
3	(16)	мая	—	тезоименитство	епископа	Нижнетагильского	и	Невьянского	Феодосия

Юбилейные и памятные даты в 2022 году
(по старому стилю)

	1750	лет	—	преставления	мч.	Саввы	Стратилата	и	с	ним	70-ти	воинов	(24.IV	272)
	1725	лет	—	преставления	 мчч.	 Романа,	 Иакова,	 Филофея,	 Иперихия,	 Авива,	 Иулиана	 и	 Паригория	

(29.I	297)
	1700	лет	—	преставления	сщмч.	Василия,	еп.	Амасийского	(26.IV	ок.	322)
	 —	преставления	прав.	Глафиры	девы	(26.IV	322)
	 —	преставления	мч.	Акакия	(28.VII	ок.	322)
	 —	преставления	мч.	и	исп.	Авива	(15.XI	322)
	1650	лет	—	прославления	Новоникитской	иконы	Божией	Матери	(15.IX	372)
	 —	преставления	мч.	Саввы	Готфского	(15.IV	372)
	 —	преставления	вмч.	Никиты	(15.IX	ок.	372)
	1625	лет	—	преставления	свт.	Амвросия,	еп.	Медиоланского	(7.XII	397)
	1600	лет	—	преставления	прп.	Маруфа,	еп.	Месопотамского	(16.II	422)
	1500	лет	—	преставления	прп.	Марии	Египетской	(1.IV	522)
	1475	лет	—	преставления	прп.	Флорентия	(23.VIII	547)
	1175	лет	—	преставления	свт.	Мефодия,	патр.	Константинопольского	(14.VI	847)
	 950	лет	—	перенесения	мощей	блгвв.	князей	Российских	Бориса	и	Глеба,	во	Святом	Крещении	Рома-

на	и	Давида	(2.V	1072)
	 925	лет	—	преставления	прмч.	Евстратия	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(28.III	1097)
	 900	лет	—	преставления	свт.	Амфилохия,	еп.	Владимиро-Волынского	(10.X	1122)
	 875	лет	—	прославления	Игоревской	иконы	Божией	Матери	(5.VI	1147)
	 —	преставления	прп.	Антония	Римлянина,	Новгородского,	чудотворца	(3.VIII	1147)
	 —	преставления	блгв.	вел.	князя	Игоря	Черниговского	и	Киевского	(19.IX	1147)
	 675	лет	—	преставления	мчч.	Антония,	Иоанна	и	Евстафия	Литовских	(14.IV	1347)
	 625	лет	—	преставления	прав.	Николая	Кава́силы	(20.VI	ок.	1397)
	 600	лет	—	обре́тения	честных	мощей	прп.	Сергия,	игум.	Радонежского	(5.VII	1422)
	 575	лет	—	преставления	прп.	Арсения	Коневского	(12.VI	1447)
	 550	лет	—	явления	Псково-Печерской	иконы	Успения	Божией	Матери	(15.VIII	1472)
	 —	преставления	сщмч.	Исидора	пресвитера	и	с	ним	72-х,	в	Юрьеве	Лифляндском	постра-

давших	(8.I	1472)
	 —	перенесения	мощей	свтт.	Московских	Киприана,	Фотия	и	Ионы	(27.V	1472)
	 525	лет	—	преставления	сщмч.	Макария,	митр.	Киевского	(1.V	1497)
	 500	лет	—	преставления	прав.	Гликерии	девы,	Новгородской	(13.V	1522)
	 475	лет	—	обре́тения	мощей	блж.	Максима,	Христа	ради	юродивого,	Московского	(13.VIII	ок.1547)
	 450	лет	—	принесения	в	Иосифо-Волоцкий	монастырь	Волоколамской	иконы	Божией	Матери	(3.III	1572)
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	 —	перенесения	мощей	прп.	Ефрема	Новоторжского	(11.VI	1572)
	 425	лет	—	преставления	прп.	Ферапонта	Монзенского	(12.XII	1597)
	 400	лет	—	принесения	в	Корецкий	монастырь	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Споручница	греш-

ных»,	Корецкой	(1622)
	 —	преставления	мч.	Луарсаба	II,	царя	Карталинского	(Груз.)	(21.VI	1622)
	 —	преставления	прп.	Дорофея	Югского	(1622)
	 —	блж.	Киприана,	Христа	ради	юродивого,	Суздальского	(1622)
	 375	лет	—	явления	Царевококшайской,	или	Мироносицкой,	иконы	Божией	Матери	(1.V	1647)
	 350	лет	—	написания	Костромской,	именуемой	«Одигитрия»,	иконы	Божией	Матери	(28.VII	1672)
	 325	лет	—	преставления	прп.	Далмата	Исетского	(25.VI	1697)
	 250	лет	—	преставления	сщмч.	Арсения,	митр.	Ростовского	(28.II	1772)
	 200	лет	—	преставления	прмч.	Дионисия	Ватопедского	(31.VII	1822)
	 175	лет	—	преставления	прп.	Макария	Алтайского	(18.V	1847)
	 100	лет	—	преставления	прп.	Анатолия	Оптинского,	Младшего	(30.VII	1922)
	 —	преставления	 сщмч.	 Вениамина,	 митр.	 Петроградского,	 и	 с	 ним	 прмч.	 Сергия	 Шеина	

и	мчч.	Юрия	Новицкого	и	Иоанна	Ковшарова	(31.VII)	и	всех	новомучеников,	пострадавших	
в	1922	г.

	 90	лет	—	преставления	сщмчч.	Николая,	еп.	Вельского	(4.IV),	Вениамина,	еп.	Романовского	(22.IX),	
свт.	Амвросия	исповедника,	еп.	Каменец-Подольского	 (14.X),	 и	 всех	новомучеников,	 по-
страдавших	в	1932	г.

	 85	лет	—	преставления	сщмчч.	Петра,	митр.	Крутицкого	 (27.IX),	Кирилла,	митр.	Казанского	 (7.XI),	
митр.	Серафима	Чичагова	(28.XI)	и	всех	новомучеников,	пострадавших	в	1937	г.

	 80	лет	—	преставления	сщмч.	Горазда,	еп.	Чешского	и	Моравско-Силезского	(22.VIII	1942)
	 —	преставления	сщмч.	Сергия	Мечева	пресвитера	(24.XII)	и	всех	новомучеников,	пострадав-

ших	в	1942	г.
	 70	лет	—	преставления	блж.	Матроны	Московской	(19.IV	1952)
	 60	лет	—	преставления	свт.	Афанасия	исповедника,	еп.	Ковровского	(15.X	1962)
	 50	лет	—	преставления	прп.	Леонтия	Стасевича	исповедника	(28.I	1972)
	 —	преставления	св.	Петра	Чельцова	исповедника,	пресвитера	(30.VIII	1972)
	 30	лет	—	обре́тения	мощей	свт.	Тихона,	патр.	Московского	и	всея	России	(9.II	1992)
	 —	обре́тения	мощей	сщмч.	Владимира,	митр.	Киевского	(14.VI	1992)
	 —	второго	перенесения	мощей	прпп.	Зосимы,	Савватия	и	Германа	Соловецких	(8.VIII	1992)
	 —	перенесения	мощей	блгвв.	князя	Петра,	в	иночестве	Давида,	и	княгини	Февронии,	в	ино-

честве	Евфросинии,	Муромских,	чудотворцев	(1992)
	 25	лет	—	обре́тения	мощей	свт.	Виктора	исповедника,	еп.	Глазовского	(18.VI	1997)
	 —	обре́тения	мощей	прп.	Севастиана	Фомина	исповедника	(9.X	1997)
	 20	лет	—	перенесения	мощей	свт.	Феофана,	Затворника	Вышенского	(16.VI	2002)
	 10	лет	—	второго	обре́тения	списка	Иверской	иконы	Божией	Матери	(23.IV	2012)
	 —	обре́тения	мощей	сщмч.	Никодима,	еп.	Белгородского	(22.X	2012)

* * *

	 875	лет	—	со	времени	основания	Москвы	(1147)
	 750	лет	—	со	времени	основания	Крутицкого	подворья	в	Москве	(1272)
	 625	лет	—	со	времени	основания	Кирилло-Белозерского	монастыря	(1397)
	 425	лет	—	со	времени	основания	Свято-Духовского	монастыря	в	городе	Вильнюсе	(1597)
	 300	лет	—	со	дня	рождения	прп.	Паисия	(Величковского)	(1722)
	 225	лет	—	со	дня	рождения	свт.	Иннокентия,	митр.	Московского	(1797)
	 200	лет	—	со	дня	рождения	архим.	Леонида	(Кавелина),	выдающегося	церковного	историка	и	архео-

графа	(1822)
	 175	лет	—	со	времени	учреждения	Русской	Духовной	Миссии	в	Иерусалиме	(1847)
	 150	лет	—	со	 дня	 рождения	 страстотерпицы	 царицы	 Александры	 Феодоровны,	 Императрицы	 Все-

российской	(1872)
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Юбилейные и памятные даты 
Екатеринбургской митрополии в 2022 году
(по старому стилю)

	 330	лет	—	обретения	 мощей	 прав.	 Симеона	 Верхотурского	 в	 с.	 Меркушино	 Верхотурского	 уезда	
(1692;	 празднуемое	 прославление	 угодника	 Божия	 произошло	 через	 два	 года,	 в	 1694)	
и	30	лет	—	второго	перенесения	мощей	из	г.	Екатеринбурга	в	г.	Верхотурье	(1992)

	 105	лет	—	обретения	Державной	иконы	Пресвятой	Богородицы	и	отрешения	от	власти	Царя	Нико-
лая	II	(1917)

	 20	лет	—	обретения	мощей	сщмч.	Константина	Богоявленского	(2002)
* * *

	 90	лет	—	со	дня	мученической	кончины	сщмч.	Сергия	Увицкого	(27	февраля	1932)
	 85	лет	—	со	дня	мученической	кончины	сщмч.	Владимира	Павловича	Холодковского	(31	июля	1937)
	 —	со	дня	мученической	кончины	сщмч.	Аркадия	(Ершова),	еп.	Екатеринбургского	(21	октября	1937)
	 —	со	дня	мученической	кончины	еп.	Козловского	Алексия	(Буя;	21	октября	1937).	Канонизи-

рован	Русской	Православной	Церковью	Заграницей	(1981)
	 —	со	дня	мученической	кончины	архиеп.	Шадринского	Евсевия	(Рождественского;	23	октя-

бря	1937).	Канонизирован	Русской	Православной	Церковью	Заграницей	(1981)
	 80	лет	—	со	дня	мученической	кончины	архиеп.	Вологодского	Стефана	(Знамировского;	5	марта	1942)
	 15	лет	—	обре́тения	мощей	сщмч.	Аркадия	Гаряева	(28	мая	2007)

* * *
	 215	лет	—	со	дня	рождения	(24	апреля	1807)	и	135	лет	со	дня	кончины	(19	ноября	1887)	архиеп.	Ми-

трофана	(Вицинского)
	 185	лет	—	со	дня	рождения	еп.	Кирилла	(Орлова;	5	июня	1837)
	 —	со	дня	рождения	еп.	Иринея	(Орды;	1837)
	 180	лет	—	со	дня	рождения	еп.	Христофора	(Смирнова;	8	февраля	1842)
	 175	лет	—	со	дня	рождения	архиеп.	Никанора	(Каменского;	25	мая	1847)
	 —	со	дня	рождения	схиигум.	Магдалины	 (Досмановой),	настоятельницы	Ново-Тихвинского	

монастыря	в	1896–1920	гг.	(3	мая	1847)
	 170	лет	—	со	дня	рождения	архиеп.	Владимира	(Соколовского;	31	декабря	1852)
	 10	лет	—	архиерейской	хиротонии	Феодосия,	еп.Нижнетагильского	и	Невьянского	(4	марта	2012)

* * *
	 160	лет	—	со	дня	кончины	архиеп.	Евлампия	(Пятницкого;	12	марта	1862)
	 155	лет	—	со	дня	кончины	еп.	Ионы	(Капустина;	13	ноября	1867)
	 150	лет	—	со	дня	кончины	архиеп.	Анатолия	(Мартыновского;	08	августа	1872)
	 120	лет	—	со	дня	кончины	архиеп.	Модеста	(Стрельбицкого;	13	апреля	1902)
	 95	лет	—	со	дня	рождения	архиеп.	Мелхиседека	(Лебедева;	26	января	1927)
	 85	лет	—	со	дня	кончины	уб.	митр.	Серафима	(Александрова;	19	ноября	1937)
	 —	со	дня	кончины	уб.	архиеп.	Софрония	(Арефьева;	10	декабря	1937)
	 —	со	дня	кончины	уб.	архиеп.	Макария	(Звёздова;	10	октября	1937)
	 —	со	дня	кончины	уб.	архиеп.	Серафима	(Силичева;	02	сентября	1937)
	 —	со	дня	кончины	уб.	архиеп.	Петра	(Савельева;	06	октября	1937)
	 —	со	дня	кончины	уб.	архиеп.	Глеба	(Покровского;	21	октября	1937)
	 65	лет	—	со	дня	кончины	архиеп.	Товии	(Остроумова;	22	апреля	1957)
	 45	лет	—	со	дня	кончины	еп.	Флавиана	(Дмитриюка;	18	февраля	1977)

* * *
	 320	лет	—	основания	Алексеевского	Свято-Троицкого	храма	г.	Алапаевска	(1702)
	 265	лет	—	начала	строительства	храма	во	имя	вмч.	Георгия	Победоносца	в	с.	Миронове	Артемовско-

го	р-на	(1757)
	 255	лет	—	закладки	храма	во	имя	свв.	первоверх.	апп.	Петра	и	Павла	г.	Североуральска	(1767)
	 240	лет	—	освящения	Успенского	храма	Александро-Невского	Ново-Тихвинского	монастыря	г.	Екате-

ринбурга	(1782)
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	 235	лет	—	освящения	нижнего	придела	в	честь	Казанской	иконы	Божией	Матери	храма	во	имя	свв.	
первоверх.	апп.	Петра	и	Павла	г.	Североуральск	(1787)

	 —	освящения	храма	во	имя	прп.	Максима	Исповедника	(1787)
	 230	лет	—	закладки	собора	Вознесения	Господня	г.	Екатеринбурга	(1792)
	 —	освящения	храма	во	имя	свт.	Николая	Мирликийского	с.	Быньги	(24	января	1792)
	 —	основания	храма	во	имя	вмц.	Екатерины	г.	Алапаевска	(1792)
	 225	лет	—	основания	Петропавловского	храма	п.	Нейво-Шайтанского	(1797)
	 215	лет	—	освящения	храма	во	имя	вмч.	Георгия	Победоносца	с.	Слобода	Коуровская	Первоураль-

ского	р-на	(1807)
	 200	лет	—	освящения	1-го	старого	храма	во	имя	первоверховных	апп.	Петра	и	Павла	г.	Первоураль-

ска	(1822;	снесен	в	1974	г.,	новый	храм	освящен	16	января	1993)
	 190	лет	—	освящения	 храма	 в	 честь	 иконы	 Божией	 Матери	 «Всех	 скорбящих	 Радость»	 Алексан-

дро-Невского	Ново-Тихвинского	монастыря	г.	Екатеринбурга	(1832)
	 —	1-го	освящения	храма	во	имя	мч.	Иакинфа	Римского	пгт.	Висимо-Уткинска	(31	июля	1832)
	 —	основания	Сретенского	храма	г.	Ирбита	(1832)
	 185	лет	—	освящения	храма	в	честь	Покрова	Пресвятой	Богородицы	п.	Горного	Щита	г.	Екатеринбур-

га	(1837)
	 180	лет	—	открытия	храма	во	имя	свт.	Николая	с.	Кленовского	Нижнесергинского	р-на	(1842)
	 —	освящения	храма	во	имя	Святой	Троицы	г.	Арамиля	(1842)
	 —	освящения	Свято-Троицкого	храма	с.	Усть-Ницинского	Слободо-Туринского	р-на	(1842)
	 175	лет	—	начала	строительства	каменного	храма	Свято-Троицкого	кафедрального	собора	г.	Нижне-

го	Тагила	(1847)
	 —	освящения	храма	в	честь	Рождества	Пресвятой	Богородицы	с.	Краснополья	(1847)
	 170	лет	—	освящения	храма	во	имя	прор.	Илии	с.	Первомайского	Нижнесергинского	р-на	(1852)
	 —	освящения	(1852)	и	30	лет	со	дня	возвращения	(1992)	Александро-Невского	собора	Но-

во-Тихвинского	монастыря	г.	Екатеринбурга
	 —	начала	строительства	храма	в	честь	Казанской	иконы	Божией	Матери	с.	Быньги	(1852)
	 —	окончания	строительства	храма	в	честь	Зачатия	Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	Господ-

ня	Иоанна	д.	Верхней	Баранчи	(1852)
	 160	лет	—	освящения	храма	во	имя	свв.	первоверховных	апп.	Петра	и	Павла	в	п.	Черноисточинске	

(28	октября	1862)
	 150	лет	—	освящения	 центрального	 алтаря	 Казанского	 собора	 Казанского	 мужского	 монастыря	

г.	Нижнего	Тагила	(6	ноября	1872)
	 —	освящение	храма	во	имя	прор.	Илии	с.	Ляпунова	(1872)
	 145	лет	—	освящения	храма	во	имя	свт.	Николая	Чудотворца	при	Уральском	государственном	гор-

ном	университете	г.	Екатеринбурга	(1877)
	 —	открытия	(1877)	и	20	лет	со	дня	возвращения	(2002)	храма	в	честь	Покрова	Пресвятой	

Богородицы	с.	Большого	Седельникова	Сысертского	р-на
	 —	1-го	освящения	храма	во	имя	блгв.	вел.	кн.	Александра	Невского	г.	Нижнего	Тагила	(6	де-

кабря	1877)
	 —	основания	храма	в	честь	Рождества	Христова	с.	Кошуки	Тавдинского	р-на	(1877)
	 135	лет	—	освящения	храма	Сретения	Господня	п.	Старопышминска	г.	Березовского	(1887)
	 —	освящения	северного	придела	в	честь	Рождества	Пресвятой	Богородицы	Свято-Троицко-

го	кафедрального	собора	г.	Нижнего	Тагила	(1887)
	 130	лет	—	освящения	(1892)	и	30	лет	со	дня	возвращения	(1992)	Вознесенского	собора	г.	Михайлов-

ска	Нижнесергинского	р-на
	 —	освящения	храма	во	имя	Святой	Троицы	п.	Шарташа	г.	Екатеринбурга	(1892)
	 —	окончания	строительства	храма	во	имя	Архангела	Михаила	г.	Кушва	(1892)
	 125	лет	—	открытия	храма	в	честь	Введения	во	храм	Пресвятой	Богородицы	п.	Верхние	Серги	Ниж-

несергинского	р-на	(1897)
	 —	освящения	двух	приделов	—	в	честь	Введения	во	храм	Пресвятой	Богородицы	и	Сретения	

Господня	—	в	храме	во	имя	ап.	и	ев.	Иоанна	Богослова	г.	Верхняя	Салда	(1897)
	 —	основания	Иоанно-Предтеченского	храма	г.	Режа	(1897)
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	 —	освящения	Михаило-Архангельской	церкви	с.	Клевакина	Алапаевского	р-на	(1897)
	 120	лет	—	открытия	Ново-Покровского	храма	Покровского	женского	монастыря	г.	Верхотурье	(1902)
	 —	освящения	храма	во	имя	Всех	святых	Александро-Невского	Ново-Тихвинского	монастыря	

г.	Екатеринбурга	(1902)
	 —	освящения	часовни	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Живоносный	Источник»	в	г.	Сысерть	(1902)
	 —	освящения	храма	во	имя	св.	Иоанна	Предтечи	г.	Режа	(1902)
	 115	лет	—	открытия	храма	в	честь	Воздвижения	Креста	Господня	г.	Нижние	Серги	(1907)
	 105	лет	—	освящения	храма	во	имя	св.	блгв.	вел.	кн.	Александра	Невского	г.	Красноуфимска	(1917)
	 70	лет	—	освящения	левого	придела	во	имя	вмч.	Пантелеимона	Казанского	собора	Казанского	муж-

ского	монастыря	г.	Нижнего	Тагила	(1952)
	 30	лет	—	образования	прихода	храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Взыскание	Погибших»	г.	Кач-

канара	(22	сентября	1992)
	 25	лет	—	освящения	храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Троеручица»	с.	Сажина	Артинского	р-на	

(1997)
	 —	возвращения	храма	во	имя	Архангела	Михаила	р.	п.	Ачита	(частично	в	1997	г.,	полностью	

в	2006	г.)
	 —	открытия	прихода	в	честь	Покрова	Пресвятой	Богородицы	п.	Монетного	г.	Березовского	(1997)
	 —	открытия	прихода	в	честь	Казанской	иконы	Божией	Матери	п.	Шабровского	 г.	Екатерин-

бурга	(1997)
	 —	возвращения	храма	в	честь	Успения	Божией	Матери	п.	Новоуткинска	г.	Первоуральска	(1997)
	 —	открытия	прихода	в	честь	Покрова	Пресвятой	Богородицы	г.	Дегтярска	(1997)
	 —	открытия	прихода	во	имя	мч.	Вадима	в	ИК	№	10	г.	Екатеринбурга	(1997)
	 —	освящения	храма	во	имя	прп.	Сергия	Радонежского	в	ИК	№	2	г.	Екатеринбурга	(1997)
	 —	повторного	освящения	храма	в	честь	Воскресения	Господня	п.	Верх-Нейвинского	(ноябрь	1997)
	 —	основания	храма	во	имя	прав.	Иоанна	Кронштадтского	г.	Режа	(1997)
	 20	лет	—	образования	монашеской	общины	Свято-Троицкого	Всецарицынского	мужского	монасты-

ря	с.	Тараскова	(18	декабря	2002)
	 15	лет	—	освящения	храма	во	имя	Архангела	Михаила	г.	Верхнего	Тагила	(12	декабря	2007)
	 —	1-го	богослужения	в	храме	во	имя	вмц.	Екатерины	г.	Нижнего	Тагила	(01	октября	2007)
	 —	закладки	храма	в	честь	Покрова	Божией	Матери	с.	Костина	Алапаевского	р-на	(2007)
	 10	лет	—	закладки	храма	во	имя	равноап.	вел.	кн.	Владимира	г.	Артемовского	(15	июля	2012)

О постах и трапезе
(по	старому	и	новому	стилю)

Многодневные посты
Великий	пост	—	с	22 февраля	(7	марта)	по	10	(23)	апреля
Петров	пост	—	с	7 (20)	июня	по	28 июня	(11	июля)
Успенский	пост	—	с	1	(14)	августа	по	14	(27)	августа
Рождественский	(Филиппов)	пост	—	с	15	(28)	ноября	по	24 декабря	(6	января	2023	года)

Однодневные посты
Среда	и	пятница	в	течение	всего	года,	за	исключением	сплошных	седмиц	и	Святок
Крещенский	сочельник	(Навечерие	Богоявления)	—	5	(18)	января
Усекновение	главы	Иоанна	Предтечи	—	29 августа	(11	сентября)
Воздвижение	Креста	Господня	—	14	(27)	сентября

Сплошные седмицы
Святки	—	с	25 декабря	(7	января)	по	5	(18)	января
Мытаря	и	фарисея	—	с	31 января	(13	февраля)	по	6	(19)	февраля
Сырная	(масленица)	—	с	15	(28)	февраля	по	21 февраля	(6	марта)
Пасхальная	(Светлая)	—	с	11	(24)	апреля	по	17	(30)	апреля
Троицкая	—	с	30 мая	(12	июня)	по	5	(18)	июня
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О трапезе в праздники
По	Церковному	Уставу	в	праздники	Рождества	Христова	и	Богоявления,	случившиеся	в	среду	и	пятни-
цу,	поста	нет.	В	Рождественский	и	Крещенский	сочельники	и	в	праздники	Воздвижения	Креста	Господ-
ня	и	Усекновения	главы	Иоанна	Предтечи	разрешается	трапеза	с	растительным	маслом.	В	праздники	
Сретения,	Преображения	Господня,	Успения,	Рождества	и	Покрова	Пресвятой	Богородицы,	Введения	
Ее	во	храм,	Рождества	Иоанна	Предтечи,	апостолов	Петра	и	Павла,	Иоанна	Богослова,	случившиеся	
в	среду	и	пятницу,	а	также	в	период	от	Пасхи	до	Троицы	в	среду	и	пятницу	разрешается	рыба.

Дни особого поминовения усопших
Поминовение	пострадавших	в	годину	гонений	за	веру	Христову	—	24 января	(6	февраля)
Суббота	мясопустная	—	13	(26)	февраля
Суббота	2-й	седмицы	Великого	поста	—	6	(19)	марта
Суббота	3-й	седмицы	Великого	поста	—	13	(26)	марта
Суббота	4-й	седмицы	Великого	поста	—	20 марта	(2	апреля)
Радоница	—	20 апреля	(3	мая),	вторник
Поминовение	усопших	воинов	—	26 апреля	(9	мая),	понедельник
Суббота	Троицкая	—	29 мая (11	июня)
Суббота	Димитриевская	—	23 октября	(5	ноября)

Не совершается браковенчание
накануне	 среды	 и	 пятницы	 всего	 года	 (вторник	 и	 четверг),	 воскресных	 дней	 (суббота),	 двунадеся-
тых,	храмовых	и	великих	праздников;	в	продолжение	постов	Великого,	Петрова,	Успенского	и	Рожде-
ственского;	в	продолжение	Святок,	с	25 декабря	(7	января)	по	6	(19)	января;	в	Неделю	мясопустную,	
в	течение	сырной	седмицы	(масленицы)	и	в	Неделю	сыропустную;	в	течение	Пасхальной	(Светлой)	
седмицы;	в	дни	(и	накануне)	Усекновения	главы	Иоанна	Предтечи	—	29 августа	(11	сентября)	и	Воз-
движения	Креста	Господня	—	14	(27)	сентября.

Сокращения:
ап.	 —	 апостол;	 апп.	 —	 апостолы;	 архиеп.	 —	 архиепископ;	 архим.	 —	 архимандрит;	 бесср.	 —	 бес-
сребреник;	блгв.	—	благоверный;	блгвв.	—	благоверные;	блж.	—	блаженный;	болг.	—	болгарский;	
веч.	—	вечерня;	вмц.	—	великомученица;	вмч.	—	великомученик;	груз.	—	грузинский;	еп.	—	епископ;	
игум.	—	игумен;	исп.	—	исповедник;	испп.	—	исповедники;	кн.	—	князь;	кнж.	—	княжна;	кнн.	—	князья;	
лит.	—	литургия;	местн.	—	местночтимый;	митр.	—	митрополит;	мц.	—	мученица;	мцц.	—	мученицы;	
мч.	—	мученик;	мчч.	—	мученики;	первомч.	—	первомученик;	первомц.	—	первомученица;	прав.	—	
праведный;	правв.	—	праведные;	прп.	—	преподобный;	прпп.	—	преподобные;	прмц.	—	преподоб-
номученица;	 прмцц.	 —	 преподобномученицы;	 прмч.	 —	 преподобномученик;	 прмчч.	 —	 преподоб-
номученики;	прор.	—	пророк;	равноап.	—	равноапостольный;	румын.	—	румынский;	св.	—	святой;	
свв.	—	святые;	свт.	—	святитель;	свтт.	—	святители;	серб.	—	сербский;	сщмч.	—	священномученик;	
сщмчч.	—	священномученики;	утр.	—	утреня;
Мф.	—	Евангелие	от	Матфея;	Мк.	—	Евангелие	от	Марка;	Лк.	—	Евангелие	от	Луки;	Ин.	—	Евангелие	
от	Иоанна;	Деян.	—	Деяния	святых	апостолов;	Иак.	—	Послание	Иакова;	1 Пет.	—	1-е	послание	Петра;	
2 Пет.	—	2-е	послание	Петра;	1 Ин.	—	1-е	послание	Иоанна;	2 Ин.	—	2-е	послание	Иоанна;	З Ин.	—	
З-е	послание	Иоанна;	Иуд.	—	Послание	Иуды;	Рим.	—	Послание	к	римлянам;	1 Кор.	—	1-е	послание	
к	коринфянам;	2 Кор.	—	2-е	послание	к	коринфянам;	Гал.	—	Послание	к	галатам;	Еф.	—	Послание	
к	ефесянам;	Флп.	—	Послание	к	филиппийцам;	Кол.	—	Послание	к	колоссянам;	1 Сол.	—	1-е	посла-
ние	к	солунянам;	2 Сол.	—	2-е	послание	к	солунянам;	1 Тим.	—	1-е	послание	к	Тимофею;	2 Тим.	—	
2-е	послание	к	Тимофею;	Тит.	—	Послание	к	Титу;	Флм.	—	Послание	к	Филимону;	Евр.	—	Послание	
к	евреям;	Быт.	—	Бытие;	Исх.	—	Исход;	Притч.	—	Притчи	Соломона;	Прем.	—	Книга	Премудрости	
Соломона;	Ис.	—	Книга	Исаии;	Иоил.	—	Книга	Иоиля;	Зах.	—	Книга	Захарии;	Мал.	—	Книга	Малахии.
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Пояснения к календарю
Церковный	 календарь	 представляет	 собой	 соеди-

нение	 месяцеслова	 и	 пасхалии.	 Месяцеслов	 указывает	
на	 каждый	 день	 всех	 месяцев	 года,	 праздники	 и	 памяти	
святых	 непереходящие,	 то	 есть	 имеющие	 постоянную	
календарную	дату.	Пасхалия	определяет	дату	Праздника	
Пасхи	и	зависящих	от	нее	праздников	переходящих	—	не	
имеющих	постоянной	даты	в	календаре.	Древнее	правило	
так	называемой	александрийской	православной	пасхалии	
назначает	 праздновать	 Пасху	 в	 первое	 воскресенье	 по	
первом	 весеннем	 полнолунии,	 после	 дня	 весеннего	 рав-
ноденствия	 —	 21	 марта	 ст.	 ст.	 Таким	 образом,	 Пасха	 по	
лунному	 календарю	бывает	в	одно	определенное	 время,	
а	по	календарю	солнечному	получает	разные	даты	в	тече-
ние	35	дней	—	с	22	марта	по	25	апреля	ст.	ст.

В	богослужебной	практике	Русская	Православная	Цер-
ковь	пользуется	юлианским	календарем,	в	просторечии	—	
старым	стилем.	Для	удобства	же	пользования	церковным	
календарем	даты	старого	стиля	пересчитываются	на	при-
нятый	с	февраля	1918	года	в	гражданской	жизни	и	в	быту	
григорианский	календарь	—	новый	стиль.

Сведения	 в	 месяцеслове	 календаря	 располагаются	
в	определенном	порядке.	После	указания	праздника	или	
Недели	 и	 седмицы	 по	 Пятидесятнице,	 гласа	 Октоиха	 в	
первом	 абзаце,	 рядом	 с	 числом	 месяца,	 даются	 имена	
вселенских	и	русских	святых,	в	том	числе	новомучеников	
и	 исповедников	 Церкви	 Русской,	 имеющих	 службу	 в	 Ми-
неях	 и	 Триодях,	 а	 также	 некоторых	 новопрославленных	
русских	святых,	независимо	от	того,	есть	или	пока	еще	нет	
им	службы.

Во	 втором	 абзаце	 приводятся	 имена	 всех	 остальных	
святых,	память	которых	приходится	в	данный	день,	кроме	
новомучеников	и	исповедников	Церкви	Русской.

В	 третьем	 абзаце	 приводятся	 имена	 новомучеников	
и	исповедников	Церкви	Русской,	которым	пока	еще	нет	от-
дельных	служб.	Архиерейский	Собор	Русской	Православ-
ной	Церкви	2011	года	в	документе	«О	мерах	по	сохране-
нию	памяти	новомучеников,	исповедников	и	всех	невинно	
от	богоборцев	в	годы	гонений	пострадавших»	постановил:	
«Синодальной	комиссии	по	канонизации	святых	надлежит	
продумать	 возможность	 такого	 именования	 каждого	 но-
вомученика	или	исповедника,	в	котором	бы	содержалось	
упоминание	о	месте	его	подвига,	занимаемой	кафедре	или	
фамилии.	Это	именование	должно	быть	затем	включено	в	
официальный	календарь	Русской	Православной	Церкви».	
Во	исполнение	указанного	постановления	Архиерейского	
Собора	 в	 точном	 соответствии	 с	 данными,	 представлен-
ными	 Синодальной	 комиссией	 по	 канонизации	 святых,	
и	 по	 благословению	 Святейшего	 Патриарха	 Московского	
и	всея	Руси	Кирилла	в	календаре	приводятся	имена	ново-
мучеников	 и	 исповедников	 Церкви	 Русской.	 Фамилии	 но-
вомучеников	и	исповедников	указаны	курсивом.

В	 четвертом	 абзаце	 указываются	 праздники	 в	 честь	
местночтимых	икон	Божией	Матери.

Далее	могут	быть	указания	на	то,	какая	совершается	
литургия,	положен	ли	особо	строгий	пост	или	поста	нет	в	
тот	или	иной	день,	а	также	другие	уставные	указания	об-
щего	характера.

В	 месяцеслове	 помещаются	 курсивом	 указания	 на	
каждый	день	чтений	из	Священного	Писания:	из	Ветхого	

Завета	—	паримий	и	из	Нового	—	из	Апостольских	посла-
ний	и	Евангелия.	Чтения	даются	для	литургии,	 при	этом	
в	 обязательном	 порядке	 указываются	 чтения	 рядовые	
и	 чтения	 избранных	 святых.	 При	 бденном	 святом	 в	 сед-
мичный	день	рядовые	чтения	вычитываются	обычно	нака-
нуне.	В	остальных	случаях	чтения	святых	читаются	в	день	
их	памяти	после	рядовых.	В	субботы	периода	Октоиха	(не	
Триодей)	 чтения	 святых	предваряют	рядовые.	В	великие	
праздники	 указаны	чтения	и	для	 утрени.	Паримии	в	дан-
ном	 календаре	 принято	 указывать	 в	 дни	 Великого	 поста	
для	6-го	часа	и	вечерни.

После	 указаний	 чтений	 даются	 литургические	 устав-
ные	 заметки	 о	 совершении	 богослужения	 в	 дни	 великих	
праздников	и	при	совпадении	нескольких	празднований	в	
один	день.

Праздники	 двунадесятые	 выделены	 в	 месяцеслове	
крупным полужирным шрифтом красного цвета.	
Тем	же	цветом	обозначены	и	все	воскресные	дни.	Более	
мелким	 полужирным шрифтом красного цвета	 даны	
дни	 памяти	 великих	 святых,	 которым	 совершается	 все-
нощное	бдение	(таким	же	образом	выделены	дни	памяти	
ап.	Андрея	и	равноап.	вел.	князя	Владимира).	Остальные	
памяти	 великих	 или	 особо	 чтимых	 святых	 даны	 черным	
полужирным шрифтом	 (если	 память	 их	 приходится	 на	
воскресный	день,	то	—	красным	цветом).

Арабские	 цифры	 после	 имени	 святого	 обозначают	
год	 кончины	 святого	 или	 обре́тения	 его	 мощей.	 Римские	
цифры	указывают	век,	в	 котором	жил	святой.	Цифры	по-
сле	наименования	иконы	Божией	Матери	обозначают	год	
или	век	прославления	этой	иконы.	Даты	в	уставных	замет-
ках,	а	также	указания	в	тот	или	иной	день	на	числа	других	
дней	даны	по	старому	стилю.

По	 благословению	 Высокопреосвященнейшего	 Евге-
ния,	 митрополита	 Екатеринбургского	 и	 Верхотурского,	 в	
ежегодный	 официальный	 календарь	 Екатеринбургской	
митрополии	на	2022	год	включены	сведения	о:

–	храмах	и	монастырях	Екатеринбургской	митрополии	
(приводится	в	виде	списка	в	дни	престольных	праздников);

–	архипастырях,	 занимавших	 Екатеринбургскую,	 Ниж-
нетагильскую,	 Каменскую,	 Серовскую	 и	 Алапаевскую	 ка-
федры	(приводится	с	краткой	биографией	в	дни	кончины	
для	почивших	и	в	дни	рождения	для	живых);

–	 святых,	 особо	 почитаемых	 в	 Екатеринбургской	 ми-
трополии	(приводится	с	краткой	биографией,	и	тропарями	
и	кондаками,	если	таковые	имеются).	Имена	этих	святых	
в	 месяцеслове	 календаря	 выделяются	 полужирным,	
а	дни	особо	чтимых	праздников	Екатеринбургской	митро-
полии,	кроме	того,	выделяются	красным	цветом.

Также	в	месяцеслове	приводятся	и	выделяются	полу-
жирным	юбилейные	и	памятные	даты	Екатеринбургской	
митрополии	в	2022	году.

В	Церкви	Божией	все	бывает	«благообразно	и	по	чину»	
(1	Кор	14.	40).	В	литургической	жизни	Церкви	благочиние	
достигается	 исполнением	 Церковного	 Устава,	 одним	 из	
выражений	которого	является	церковный	календарь,	бла-
говременно	возвещающий	о	днях	праздников	и	постов,	по-
рядке	чтений	Священного	Писания	и	образе	совершения	
богослужения,	да	будет	всегда	посреде	единодушных	со-
вершителей	его	Христос,	Живый	и	Действуяй.



26

Старый	
стиль /

Новый	
стиль Декабрь 2021	/	Январь	2022	(н.	ст.)

суббота

19 /	1	 	 Суббота	пред	Рождеством	Христовым.	Мч.	Вонифатия	(290).
Прп.	Илии	Муромца,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	 (ок.	1188).	Мчч.	Илии,	Прова	и	Ариса,	египтян	

(308).	Мчч.	Полиевкта	и	Тимофея	диакона	(IV).	Свт.	Вонифатия	Милостивого,	еп.	Ферентийского	(VI).	Свт.	
Григория,	еп.	Омиритского	(ок.	552).

Субботы пред Рождеством Христовым: Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 72 зач., XIII, 18–29. Ряд.: Еф., 218 
зач., I, 16–23. Лк., 74 зач., XIV, 1–11.

воскресенье

20 /	2	 	 Неделя	28-я	по	Пятидесятнице,	пред	Рождеством	Христовым,	святых	отец.	Глас	3-й.
Предпразднство	Рождества	Христова.	Сщмч.	Игнатия	Богоносца	(107).	Свт.	Антония,	архиеп.	Воронеж-

ского	(1846).	Прав. Иоанна Кронштадтского	(1908).
Прп.	Игнатия,	архим.	Печерского,	в	Дальних	пещерах	 (1435).	Свт.	Филогония,	еп.	Антиохийского	 (ок.	

323).	Свт.	Даниила,	архиеп.	Сербского	(1337–1338).
Сщмч.	Николая	Чернышева	пресвитера	и	мц.	Варвары	Чернышевой	(1919).
Новодворской	 и	 Леньковской	 (Новгород-Северской),	 именуемой	 «Спасительница	 утопающих»,	 икон	

Божией	Матери.
Утр. — Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. — Недели пред Рождеством Христовым: Евр., 328 

зач., XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 6. Мф., 11 зач., V, 14–19.
понедельник

21 /	3	 	 Седмица	29-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	31-й	седмицы).	Мц.	Иулиании	и	с	нею	500	мужей	и	130-ти	
жен,	в	Никомидии	пострадавших	(304).	Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудот-
ворца	(1326).

Мц.	блгв.	кн.	Иулиании	Вяземской	(1406).	Блж.	Прокопия,	Христа	ради	юродивого,	Вятского	(1627).	Свт.	
Филарета,	митр.	Киевского	(1857).	Мч.	Фемистоклея	(251).

Сщмч.	Михаила	Киселева	пресвитера	(1918);	сщмч.	Сергия	Цветкова	диакона	(1937);	сщмч.	Никиты,	
еп.	Белевского	(1938);	сщмч.	Леонтия	Строцюка	диакона	(1940).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — Евр., 308 зач., III, 5–11, 17–19. Мк., 42 зач., IX, 42 — X, 1. 
Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

вторник

22 /	4	 	 Вмц.	Анастасии	Узорешительницы	(ок.	304).
Мчч.	Хрисогона,	Феодотии,	Евода,	Евтихиана	и	иных	(ок.	304).	Прп.	Никифора	Прокаженного	(1964).
Сщмчч.	Димитрия	Киранова	и	Феодора	Поройкова	пресвитеров	(1938).
Евр., 310 зач., IV, 1–13. Мк., 43 зач., X, 2–12. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

среда

23 /	5	 	 Мучеников,	иже	в	Крите:	Феодула,	Саторнина,	Евпора,	Геласия,	Евникиана,	Зотика,	Помпия,	Агафопуса,	
Василида	и	Евареста	(III).

Свт.	Феоктиста,	архиеп.	Новгородского	 (1310).	Прп.	Нифонта,	еп.	Кипрского	 (IV).	Прп.	Павла,	еп.	Не-
окесарийского	(IV).

Сщмч.	Василия	Спасского	пресвитера	и	прмчч.	Макария	Миронова	и	Ионы	Смирнова	(1938).
Евр., 312 зач., V, 11 — VI, 8. Мк., 44 зач., X, 11–16. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

четверг

24 /	6	 	 На́вечерие Рождества Христова	(Рождественский	сочельник).	Прмц.	Евгении	и	с	нею	мчч.	Прота,	Иа-
кинфа	и	Клавдии	(ок.	262).

Прп.	Николая	монаха	(IX).
Прмч.	Иннокентия	Беды	(1928);	сщмч.	Сергия	Мечева	пресвитера	(1942).
Литургия	св.	Василия	Великого.
На 1-м часе: Евр., 303 зач., I, 1–12. Мф., 2 зач., I, 18–25. На 3-м часе: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 5 зач., 

II, 1–20. На 6-м часе: Евр., 304 зач., I, 10 — II, 3. Мф., 3 зач., II, 1–12. На 9-м часе: Евр., 306 зач., II, 11–18. 
Мф., 4 зач., II, 13–23. Лит. — Евр., 303 зач., I, 1–12. Лк., 5 зач., II, 1–20.

По	отпу́сте	литургии	клирики	перед	свещником	с	зажженной	свечой	поют	тропарь	и	кондак	праздника	
Рождества	Христова.

пятница

25 /	7	 	 Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Утр. — Мф., 2 зач., I, 18–25. Лит. — Гал., 209 зач., IV, 4–7. Мф., 3 зач., II, 1–12.
От	25	декабря	до	5	января	—	Святки	(святые	дни).	Нет	поста	в	среду	и	пятницу.
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суббота

26 /	8	 	 Суббота	по	Рождестве	Христовом.	Попразднство	Рождества	Христова.	Собор Пресвятой Богороди-
цы.	Сщмч.	Евфимия,	еп.	Сардийского	(ок.	840).

Прп.	Константина	Синадского	(VIII).	Прп.	Евареста	(825).	Прп.	Никодима	Тисманского	(1406)	(Румын.).
Прмч.	Исаакия	Бобракова	(1938).	Сщмчч.	Александра	Волкова	и	Димитрия	Чистосердова	пресвитеров	

(1918);	сщмчч.	Николая	Тарбеева,	Михаила	Чельцова,	Николая	Залесского	пресвитеров	и	Михаила	Смир-
нова	диакона	(1930);	сщмчч.	Леонида,	еп.	Марийского,	Александра	Крылова	пресвитера,	прмч.	Василия	
Мазуренко,	прмцц.	Анфисы	Сысоевой	и	Макарии	Сапрыкиной	(1937);	сщмч.	Григория	Сербаринова	пре-
свитера,	прмцц.	Августы	Защук	и	Марии	Лактионовой,	мц.	Агриппины	Лесиной	(1938).

Виленской-Остробрамской,	 именуемых	 «Трех	 радостей»,	 «Милостивая»	 и	 Барловской	 «Блаженное	
Чрево»	(1392)	икон	Божией	Матери.

Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач. (от полу́), XII, 15–21. Бого-

родицы: Евр., 306 зач., II, 11–18. Мф., 4 зач., II, 13–23.
воскресенье

27 /	9	 	 Неделя	29-я	по	Пятидесятнице,	по	Рождестве	Христовом.	Глас	4-й.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Ап.	первомч.	и	архидиа́кона	

Стефана	(34).	Прп.	Феодора	Начертанного,	исп.	(ок.	840).
Прп.	Вонифатия	Феофановского,	Киевского	(1871).	Свт.	Феодора,	архиеп.	Константинопольского	(ок.	686).
Сщмч.	Тихона,	архиеп.	Воронежского	(1919);	мц.	Антонины	Брянских	(1937).
Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Недели по Рождестве Христовом: Гал., 200 зач., I, 11–19. 

Мф., 4 зач., II, 13–23. Ряд.: Еф., 233 зач., VI, 10–171. Лк., 93 зач., XVIII, 35–43.
понедельник

28 /	10	 	 Седмица	30-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	32-й	седмицы).	Мучеников	20	000,	в	Никомидии	в	церкви	
сожженных,	и	прочих,	тамо	же	вне	церкви	пострадавших:	Гликерия	пресвитера,	Зинона,	Феофила	диакона,	
Дорофея,	Мардония,	Мигдония	диакона,	Индиса,	Горгония,	Петра,	Евфимия,	мцц.	Агафии,	Домны,	Феофи-
лы	и	иных	(302).

Прп.	Игнатия	Ломского,	Ярославского	(1591).	Прп.	Корнилия	Крыпецкого	(1903).	Ап.	от	70-ти	Никанора	(34).
Сщмчч.	Никодима,	еп.	Белгородского,	и	Аркадия	Решетникова	диакона	(1918);	сщмч.	Александра	Да-

гаева	пресвитера	(1920);	сщмчч.	Феоктиста	Хоперскова,	Леонида	Викторова,	Николая	Родимова	пресви-
теров	(1937);	сщмчч.	Арефы	Насонова	и	Александра	Цицеронова	пресвитеров	(1938).

Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 48 зач., X, 46–52. Мчч.: Рим., 96 зач. (от полу́), VIII, 3–9. Лк., 51 зач. (от 
полу́), X, 19–21.

вторник

29 /	11	 	 Мучеников	14	000	младенцев,	от	Ирода	в	Вифлееме	избиенных	(I).	Прп.	Маркелла,	игумена	обители	
«Неусыпающих»	(485).	Прп. Василиска Сибирского	(1824).

Прпп.	Марка	гробокопателя,	Феофила	и	Иоанна	Печерских,	в	Ближних	пещерах	(XI–XII).	Прп.	Феофила	
Омучского	(XV).	Прп.	Лаврентия	Черниговского	(1950).	Прп.	Фаддея	исп.	(818).

Сщмчч.	Павла	Аношкина	пресвитера	и	Григория	Смирнова	диакона	(1918);	сщмч.	Феодосия	Беленько-
го	пресвитера	(1938);	мцц.	Наталии	Васильевой,	Наталии	Силуяновой,	Евдокии	Гусевой,	Анны	Боровской,	
Матроны	Наволокиной,	Варвары	Деревягиной,	Анны	Поповой,	Евдокии	Назиной,	Евфросинии	Денисовой,	
Агриппины	Киселевой	и	Наталии	Сундуковой	(1942).

Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Мчч.: 2 Кор., 180 зач., V, 15–21. Мф., 4 зач., II, 13–23.
среда

30 /	12	 	 Мц.	Анисии	(285–305).	Сщмч.	Зотика	пресвитера,	сиропитателя	(IV).	Свт. Макария, митр. Московского	
(1563).

Ап.	 от	 70-ти	 Тимона	 (I).	 Мч.	 Филетера	 Никомидийского	 (311).	 Прп.	 Феодоры	 Кесарийской	 (VIII).	 Прп.	
Феодоры	Цареградской	(940).

Мц.	Марии	Даниловой	(1946).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–92. Лит. — Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 51 зач., XI, 23–26. Свт.: Евр., 

318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
четверг

31 /	13	 	 Отдание праздника Рождества Христова. Прп.	Мелании	Римляныни	(439).	Прп. Паисия Святогорца	
(прославление	2015).

Свт.	Петра	Могилы,	митр.	Киевского	(1646).	Свт.	Досифея	исп.,	митр.	Загребского	(1945)	(Серб.).
Сщмч.	Михаила	Березина	пресвитера	(1937);	мч.	Петра	Троицкого	(1938).
Евр., 326 зач., X, 35 — XI, 7. Мк., 52 зач., XI, 27–33.

1	 Поскольку,	согласно	Уставу,	Апостол	Недели	29-й	(Кол.,	257	зач.)	читается	в	Неделю	святых	праотец,	совпадающую	в	этом	
году	с	Неделей	27-й,	то	в	Неделю	29-ю	следует	прочесть	Апостол	Недели	27-й	(Еф.,	233	зач.).
2	 Чтения	свт.	Макария	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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пятница

1 /	14	 	 Обре́зание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской	(379).

Свт.	Афанасия	Полтавского,	чудотворца	(1801).	Мч.	Василия	Анкирского	(ок.	362).	
Св.	Емилии,	матери	свт.	Василия	Великого	(IV).

Прмч.	Иеремии	Леонова	(1918);	сщмчч.	Платона,	еп.	Ревельского,	и	с	ним	Михаила	
Блейве	и	Николая	Бежаницкого	пресвитеров	(1919);	сщмчч.	Александра,	архиеп.	Са-
марского,	и	с	ним	Иоанна	Смирнова,	Александра	Иванова,	Иоанна	Сульдина,	Алек-
сандра	Органова,	Вячеслава	Инфантова,	Василия	Витевского	и	Иакова	Алферова	
пресвитеров	(1938).

Литургия	св.	Василия	Великого.
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — Обрезания: Кол., 254 зач., II, 8–12. Лк., 6 зач., 

II, 20–21, 40–52. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

суббота

2 /	15	 	 Суббота	пред	Богоявлением.	Предпразднство	Богоявления.	Свт.	Сильвестра,	папы	
Римского	 (335).	 Прав.	 Иулиании	 Лазаревской,	 Муромской	 (1604).	 Преставление	
(1833),	второе обре́тение мощей	(1991)	прп. Серафима Саровского, чудотворца.

Прп.	Сильвестра	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII).	Сщмч.	Феогена,	еп.	Парий-
ского	(ок.	320).

Мч.	Василия	Петрова	(1942).
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Субботы пред Богоявлением: 1 Тим., 284 

зач., III, 14 — IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., 
VI, 17–23.

С	этого	дня	по	5	января	—	предпразднство	Богоявления.	Октоих	в	седмичные	дни	
не	поется	до	отдания	Богоявления.

Храмы во имя прп. Серафима Саровского чудотворца:
• г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 137 (молитвенная комната в доме-интернате для инва-

лидов и престарелых);
• г. Екатеринбург, ул. Ясная, 3;
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, в монастыре свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Ивдель, п. Оус, ул. Первомайская, 33 (приход);
• г. Новоуральск, ул. Ленина, 130;
• пгт. Бисерть, ул. Красных Борцов, 1;
• Артёмовский р-н, п. Буланаш, ул. Физкультурников, 1а;
• Талицкий р-н, п. Пионерский, ул. Советская, 6.

воскресенье

3 /	16	 	 Неделя	30-я	по	Пятидесятнице,	пред	Богоявлением.	Глас	5-й.
Прор.	Малахии	(400	г.	до	Р.	Х.).	Мч.	Горди́я	(IV).
Прп.	Женевьевы	(Геновефы)	Парижской	(512).
Сщмч.	Василия	Холмогорова	пресвитера	(1938).
Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 

298 зач., IV, 5–8. Мк., 1 зач., I, 1–8.
200 лет со дня освящения 1-го старого храма во имя первоверх. апп. Петра и Пав-

ла г. Первоуральска (1822; снесен в 1974 г., новый храм освящен 3 / 16 января 1993).

Епископ Вассиан (Чудновский, 16.12.1805 — 03.01.1883)
На Екатеринбургской кафедре — 1866–1876 гг.
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Принял монашество во время учебы в Киевской духовной академии. После ее окончания 
35 лет усердно служил Церкви, совмещая духовно-учебную службу с настоятельством в мо-
настырях. В 1866 г. хиротонисан в викарного епископа Екатеринбургского, через 10 лет пере-
веден на самостоятельную Пермскую кафедру.

понедельник

4 /	17	 	 Седмица	31-я	по	Пятидесятнице.	Собор 70-ти апостолов:	Иакова,	брата	Господ-
ня,	Марка	и	Луки	евангелистов,	Клеопы,	Симеона,	Варнавы,	Иосии	(Иуста),	Фаддея,	
Анании,	первомч.	архидиакона	Стефана,	Филиппа,	Прохора,	Никанора,	Тимона,	Пар-
мена,	Тимофея,	Тита,	Филимона,	Онисима,	Епафраса,	Архиппа,	Силы,	Силуана,	Кри-
скента,	 Криспа,	 Епенета,	 Андроника,	 Стахия,	 Амплия,	 Урвана,	 Наркисса,	 Апеллия,	
Аристовула,	 Родиона	 (Иродиона),	 Агава,	 Руфа,	 Асинкрита,	 Флегонта,	 Ерма,	 Патро-
ва,	 Ермия,	 Лина,	 Гаия,	 Филолога,	 Лукия,	 Иасона,	 Сосипатра,	 Олимпа	 (Олимпана),	
Тертия,	Ераста,	Куарта,	Евода,	Онисифора,	Климента,	Сосфена,	Аполлоса,	Тихика,	
Епафродита,	Карпа,	Кодрата,	Марка,	Зины,	Аристарха,	Пуда,	Трофима,	Марка,	Арте-
мы,	Акилы,	Фортуната	и	Ахаика;	Дионисия	Ареопагита	и	Симеона	Нигера.	Прп.	Фе-
октиста,	игумена	Кукума	Сикелийского	(800).	Свт.	Евстафия	I,	архиеп.	Сербского	(ок.	
1285).

Прп.	Ахилы,	диакона	Печерского,	в	Дальних	пещерах	 (XIV).	Прмч.	Зосимы	и	мч.	
Афанасия	(III–IV).

Сщмчч.	Александра	Скальского,	Стефана	Пономарева	и	Филиппа	Григорьева	пре-
свитеров	(1933);	сщмч.	Николая	Маслова	пресвитера	(1939);	сщмч.	Павла	Фелицына	
пресвитера	(1941).

Апп.: Рим., 96 зач. (от полу́), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–151.

вторник

5 /	18	 	 На́вечерие Богоявления	 (Крещенский	 сочельник).	 Сщмч.	 Феопемпта,	 еп.	 Нико-
мидийского,	и	мч.	Феоны	волхва	(303).	Прп.	Синклитикии	Александрийской	(ок.	350).	
Прп.	Симеона	Псково-Печерского	(1960).

Прор.	Михея	(IX	в.	до	Р.	Х.).	Прп.	Аполлинарии	(ок.	470).	Прп.	Фостирия.	Прп.	Мины	
(VI).	Прп.	Григория	Акритского	(ок.	820).

Сщмч.	Андрея	Зимина	пресвитера	(1920);	мч.	Иосифа	Беспалова	и	с	ним	37-ми	му-
чеников	(1921);	мц.	Евгении	Доможировой	(1933);	сщмч.	Сергия	Лаврова	пресвитера	
(1934);	мч.	Матфея	Гусева	(1938).

Литургия	св.	Василия	Великого.

1	 Рядовые	чтения	4,	7	и	9	января	можно	опустить	ввиду	Крещенской	отступки.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Запись об этом исцелении была сделана на подворье Ново-Тихвинского монастыря в с. Меркушино, в при-
сутствии инокини Олимпиады. Сестра Олимпиада рассказывает, что при ней в храм св. Симеона пришли сред-
них лет мужчина и женщина с 14-летней дочерью Дашей. У девочки были необыкновенно красивые и ясные 
глаза. Мать рассказала следующее: 8 лет назад, когда в Меркушино еще не был восстановлен храм, а под 
развалинами сохранялся лишь небольшой лаз к Симеонову источнику, они уже приезжали сюда. Дашу тогда 
привезли к источнику потому, что глаза ее почти ничего не видели, зрение, по оценкам врачей, было 2%. Роди-
тели, помолившись в Верхотурье, после этого поехали в Меркушино, омыли глаза девочки водой из источника 
и взяли воду домой. Дома омывали глаза с молитвой некоторое время. Сегодня девочка хорошо видит даже без 
очков. Зрение почти 100%. Приехали родители с Дашей к праведнику из благодарности, кроме того, им очень 
полюбилось это святое место. Неожиданная перемена произошла в Меркушино и с их старшим сыном Дми-
трием. Перед поступлением в юридический институт, о котором он мечтал с детства, Дмитрий посетил святые 
места, связанные с прав. Симеоном Верхотурским. После возвращения из Меркушино он твердо решил стать 
священником. В настоящее время он уже служит в храме.
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На 1-м часе: Деян., 33 зач., XIII, 25–32. Мф., 5 зач., III, 1–11. На 3-м часе: Деян., 42 
зач., XIX, 1–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. На 6-м часе: Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мк., 2 зач., I, 9–15. 
На 9-м часе: Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. Лит. — 1 Кор., 143 
зач., IX, 19–27. Лк., 9 зач., III, 1–18. На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу́), X, 
1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

День постный.
По	заамвонной	молитве	—	великое	освящение	воды.
По	отпусте	литургии	«посреде	церкве»	перед	зажженной	свечой	поются	тропарь	и	

кондак	праздника	Богоявления.

среда

6 /	19	 	 Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

Преставление	свт.	Феофана,	Затворника	Вышенского	(1894).
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Утр. — Мк., 2 зач., I, 9–11. Лит. — Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 

13–17. На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу́), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.
По	заамвонной	молитве	—	великое	освящение	воды.

Храмы в честь Богоявления:
• г. Первоуральск, ул. Ватутина, 53а (молитвенный дом);
• г. Сухой Лог, ул. 93-й Стрелковой бригады, 9;
• Алапаевский р-н, с. Кировское ул. Ленина, 29;
• Горноуральский ГО, с. Серебрянка, ул. Уральская, 33;
• Пышминский р-н, р. п. Пышма, ул. Кирова, 34.

четверг

7 /	20	 	 Попразднство	Богоявления.	Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.
С	этого	дня	по	14	января	—	попразднство	Богоявления.

пятница

8 /	21	 	 Прпп.	Георгия	Хозевита	(VII)	и	Емилиана	исп.	(IX).	Прп.	Домники	(ок.	474).	Прп.	Гри-
гория,	чудотворца,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(1093).	Прп.	Григория,	затворника	
Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Сщмч.	Исидора	пресвитера	и	с	ним	72-х,	в	
Юрьеве	Лифляндском	пострадавших	(1472).

Прп.	Паисия	Угличского	(1504).	Сщмч.	Картерия,	пресвитера	Кесарии	Каппадокий-
ской	(304).	Мчч.	Феофила	диакона	и	Елладия	(IV).	Мчч.	Иулиана,	Келсия,	Антония,	
Анастасия,	мцц.	Василиссы	и	Мариониллы,	семи	отроков	и	20-ти	воинов	(313).	Прп.	
Илии	Египетского	(IV).	Мч.	Або	Тбилисского	(786)	(Груз.).

Сщмч.	Виктора	Усова	пресвитера	(1937);	сщмчч.	Димитрия	Плышевского,	Влади-
мира	Пастернацкого	пресвитеров,	прмч.	Пафнутия	Костина,	мч.	Михаила	Новосе-
лова	(1938);	сщмч.	Василия	Архангельского	пресвитера	(1939);	мч.	Иоанна	Малыше-
ва	(1940);	св.	Михаила	Розова	исп.,	пресвитера	(1941).

Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 58 зач., XIII, 1–8.

Епископ Павел (Голышев, 06.09.1914 — 21.01.19791)
С 4-хлетнего возраста в эмиграции. С 1938 г. — иеромонах, с 1941 г. — игумен. Окончил 

Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже (кандидат богословия). 
Был близок митрополиту Евлогию (Георгиевскому). В 1947 г. вернулся на Родину. В конце 
1940-х — начале 50-х гг. нес различные послушания, в т. ч. преподавал в духовных школах. 

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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В 1957 г. рукоположен во епископа на Пермскую кафедру. В 1958 г. временно управлял Сверд-
ловской епархией. Далее занимал еще ряд кафедр, с 1964 г. — архиепископ. Вел аскетический 
образ жизни, активно боролся с притеснениями Церкви, в том числе с навязанным властями 
приходским уставом 1961 г. Под давлением светских властей был отправлен на покой. С 1975 г. 
вновь проживал за границей, находился под юрисдикцией Константинопольского Патриархата.

суббота

9 /	22	 	 Суббота	по	Богоявлении.	Мч.	Полиевкта	(259).	Свт. Филиппа, митр. Московского 
и всея России, чудотворца	(1569).

Прп.	Ионы,	в	схиме	Петра,	Киевского,	чудотворца	(1902).	Прор.	Самея	(X	в.	до	Р.	
Х.).	Свт.	Петра,	еп.	Севастии	Армянской	 (IV).	Прп.	Евстратия	чудотворца	 (IX).	Прп.	
Пахомия	Кенского	(XVI)	(переходящее	празднование	в	субботу	по	Богоявлении).

Сщмч.	Павла	Никольского	пресвитера	(1943).
Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–231. Лит. — Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 

10–17. Мф., 7 зач., IV, 1–11. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

воскресенье

10 /	23	 	 Неделя	31-я	по	Пятидесятнице,	по	Богоявлении.	Глас	6-й.
Свт.	Григория,	еп.	Нисского	(после	394).	Прп.	Дометиана,	еп.	Мелитинского	(601).	Прп.	

Маркиана	пресвитера	(V).	Прп.	Павла	Комельского	(Обнорского)	(1429).	Прп.	Антипы	
Валаамского	(Афонского)	(1882).	Свт. Феофана, Затворника Вышенского	(1894).

Прп.	Макария	Писемского	 (XIV).	Блж.	Феозвы	диакониссы,	 сестры	свт.	 Григория	
Нисского	(385).

Сщмч.	Зиновия	Сутормина	пресвитера	(1920);	сщмч.	Петра	Успенского	пресвите-
ра	(1930);	сщмч.	Анатолия,	митр.	Одесского	(1938).

Утр.	—	Ев.	9-е,	Ин.,	65	зач.,	XX,	19–31.	Лит.	—	Недели	по	Богоявлении:	Еф.,	224	зач.	(от	
полу́),	IV,	7–13.	Мф.,	8	зач.,	IV,	12–17.	Свт.	Феофана:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	
зач.,	X,	9–162,	или	свт.	Григория:	1	Кор.,	151	зач.,	XII,	7–11.	Мф.,	34	зач.	(от	полу́),	X,	1–83.

Епископ Нафанаил (Леандров, 30.11.1813 — 10.01.1888)
На Екатеринбургской кафедре — 1882–1888 гг.
После окончания Ярославской духовной семинарии 38 лет служил на приходе. За ревност-

ную службу в 1858 г. награжден орденом князя Владимира IV степени. В 1873 г. пострижен 
в монашество и возведен в сан архимандрита. В 1878 г. хиротонисан во епископа Сарапуль-
ского. С 1882 г. и до кончины занимал Екатеринбургскую кафедру; вначале был викарием, 

1	 Чтения	свт.	Филиппа	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	свт.	Феофана	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Чтения	свт.	Григория	читаются,	если	ему	совершается	служба.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Елена, г. Новоуральск, Свердловская обл.
В Верхотурье я приезжаю каждое лето, начиная с 1997 г. Летом 2000 г. мы с дочкой снова приехали пого-

стить. У меня развилась к тому времени тяжелейшая экзема обеих кистей рук. Я стояла на учете у дерматолога, 
проходила курсы лечения, меняла мазь за мазью — ничего не помогало. Руки были забинтованы, невозможно 
было соприкасаться с водой — умывалась в резиновых перчатках. Так продолжалось 7 месяцев (за все это 
время в Верхотурье я не приезжала). И вот наконец-то лето, мы едем к прав. Симеону.

Приехали, пошли в храм, исповедовались, причастились, приложились к мощам. Я даже не думала ни о 
какой экземе! И вдруг дня через 3 после причастия замечаю: руки-то очистились! Без мазей и таблеток, без 
внутривенных уколов! Я даже смогла побелить печку.

С тех пор прошло 3 года. Мне периодически звонят из поликлиники, просят явиться к дерматологу, по-
скольку я стою у них на учете с тяжелейшей экземой. А я здорова благодаря Симеону праведному. Это могут 
подтвердить все мои друзья, моя дочь.
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затем — первым главой вновь образованной епархии. Погребен в усыпальнице под Кресто-
вой церковью Архиерейского дома г. Екатеринбурга.

понедельник

11 /	24	 	 Седмица	32-я	по	Пятидесятнице	(рядовые	чтения	31-й	седмицы	по	причине	Кре-
щенской	отступки).	Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника	(529).	Прп.	
Михаила	Клопского,	Новгородского	(ок.	1453–1456).

Прп.	Феодосия	Антиохийского	(ок.	412).
Сщмчч.	Николая	Мациевского,	Феодора	Антипина	и	Владимира	Фокина	пресвите-

ров	(1919);	св.	Владимира	Хираско	исп.,	пресвитера	(1932).
Елецкой	иконы	Божией	Матери	(1060).
Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. — Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 42 зач., 

IX, 42 — X, 1. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

вторник

12 /	25	 	 Мц.	Татианы	и	с	нею	в	Риме	пострадавших	(226–235).	Свт. Саввы, архиеп. Серб-
ского	(1237)1.	Прп.	Мартиниана	Белоезерского	(1483).

Мч.	 Мертия	 (284–305).	 Мч.	 Петра	 Авессаломита	 (Анийского)	 (309–310).	 Прп.	 Ев-
праксии	Тавенской	(393).

Икон	Божией	Матери,	именуемых	«Акафистная»	и	«Млекопитательница».
Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 43 зач., X, 2–12.
День архиерейской хиротонии епископа Каменского и Камышловского Ме-

фодия (2014).

Архиерейское подворье во имя свт. Саввы Сербского (г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 2).

Придел во имя мц. Татианы в храме во имя Архистратига Михаила (с. Туринская Слобода, 
ул. Октябрьская, 4).

среда

13 /	26	 	 Мчч.	Ермила	и	Стратоника	(ок.	315).	Прп.	Иринарха,	затворника	Ростовского	(1616).	
Прп.	Елеазара	Анзерского	(1656).

Мч.	Петра	Анийского	(Авессаломита)	(309–310).	Прп.	Иакова,	еп.	Низибийского	(350).
Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 44 зач., X, 11–16. Прпп.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 24 

зач., VI, 17–232.
На	этот	день	с	14	января	переносится	служба	преподобных	отцов,	в	Синае	и	Раи-

фе	избиенных.

четверг

14 /	27	 	 Отдание праздника Богоявления. Преподобных	отец,	в	Синае	и	Раифе	избиен-
ных:	Исаии,	Саввы,	Моисея	и	ученика	его	Моисея,	Иеремии,	Павла,	Адама,	Сергия,	
Домна,	Прокла,	Ипатия,	Исаака,	Макария,	Марка,	Вениамина,	Евсевия,	Илии	и	иных	
с	ними	(IV–V).	Равноап. Нины, просветительницы Грузии	(335).

Прп.	Иосифа	Аналитина	Раифского	(IV).	Прп.	Феодула	(V).	Прп.	Стефана	(VIII).
Прмчч.	Раифских:	Антония	Чиркова,	Варлаама	Похилюка,	Иова	Протопопова,	Ио-

сифа	Гаврилова,	Сергия	Гуськова	и	Петра	Тупицына	(1930).	Прп. Иоанна Кевроле-
тина исп.	(1961).

Утр.	—	Мф.,	34	зач.	(от	полу́),	X,	1–83.	Лит.	—	Иак.,	51	зач.,	I,	19–27.	Мк.,	45	зач.,	X,	
17–27.	Равноап.:	1	Кор.,	131	зач.,	IV,	9–16.	Мф.,	104	зач.,	XXV,	1–13.

1	 Сербская	Православная	Церковь	совершает	память	свт.	Саввы,	архиеп.	Сербского,	в	другой	день	—	14	января	ст.	ст.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Иринарха,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	а	на	
литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
3	 Чтения	равноап.	Нины	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ей	совершается	служба.
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Преподобноисповедник Иоанн (Кевролетин, 1875–1961), иеросхимонах
Почитаемый на Урале старец, в годы безбожия был поддержкой и утешением для многих 

верующих. С юности подвизался в Верхотурском Свято-Николаевском монастыре, после за-
крытия обители служил на разных приходах: в д. Сербишино, в Каслинском Казанско-Бого-
родицком женском монастыре, в Верх-Исетском заводе (ныне — микрорайон Екатеринбур-
га), в с. Большой Исток, Христорождественской церкви с. Сосновского (ныне — Каменского 
района). С 1940-х гг. жил в Верхотурье. Пройдя через многие скорби, аресты и ссылки, тя-
желые болезни, обрел огромный духовный опыт, дар прозорливости. Его любовь, твердость 
духа, чувство юмора и утешительные наставления навсегда запомнились духовным чадам.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Храмы во имя равноап. Нины:
• г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 35а;
• Асбестовский р-н, р. п. Малышево, ул. Лермонтова, 2б.

пятница

15 /	28	 	 Прпп.	Павла	Фивейского	(341)	и	Иоанна	Кущника	(V).
Прмч.	Пансо́фия	(249–251).	Прпп.	Прохора	(X)	и	Гавриила	(XI)	(Серб.).	Свт.	Гераси-

ма,	патриарха	Александрийского	(1714).
Сщмч.	Михаила	Самсонова	пресвитера	(1942).
Иак.,	52	зач.,	II,	1–13.	Мк.,	46	зач.,	X,	23–32.	Прпп.:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Мф.,	

43	зач.,	XI,	27–30.

суббота

16 /	29	 	 Поклонение	честны́м	веригам	ап.	Петра.	Прав.	Максима,	иерея	Тотемского	(1650).
Мчч.	Спевсиппа,	Елевсиппа,	Мелевсиппа,	бабки	их	Леониллы	и	с	ними	Неона,	Тур-

вона	и	Иовиллы	(161–180).	Мч.	Данакта	чтеца	(II).	Свт.	Гонората,	еп.	Арльского	(429).
Сщмч.	Иоанна	Петтайя	пресвитера	(1919).
Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Ряд.: Кол., 249 зач. (от полу́), 

I, 3–6. Лк., 81 зач., XVI, 10–15.

Придел в честь Поклонения честны́м веригам ап. Петра в храме во имя правв. Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчицы (г. Сысерть, ул. Большевиков (Городская), 53).

воскресенье

17 /	30	 	 Неделя	32-я	по	Пятидесятнице.	Глас	7-й.
Прп. Антония Великого	(356).	Прп.	Антония	Дымского	(1224).
Прп.	Антония	Черноезерского	(XVI).
Сщмч.	Виктора	Европейцева	пресвитера	(1931);	сщмч.	Павла	Успенского	пресви-

тера	(1938).
 Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. — 1 Тим., 280 зач. (от полу́), I, 15–17. 

Лк., 93 зач., XVIII, 35–43. Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

У знакомых Ольги Михайловны из с. Меркушино ребенок страдал от аллергии, которая проявлялась в виде 
зудящей кожной сыпи. Никакие лекарства не помогали. Ольга Михайловна предложила помазать больные 
места маслом из лампады над гробницей прав. Симеона. Зашла к знакомым через несколько дней и узнала, что 
ребенок полностью исцелился и сыпь больше не появляется. После этого случая у родителей появилась вера 
в помощь прав. Симеона и желание окрестить детей.
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понедельник

18 /	31	 	 Седмица	33-я	по	Пятидесятнице	(рядовые	чтения	32-й	седмицы).	Свтт. Афанасия	
(373)	 и Кирилла	 (444),	 архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Марии	(ок.	1337),	родителей прп. Сергия Радонежского.

Прп.	Афанасия	Сяндемского,	Вологодского	(1550).	Прав.	Афанасия	Наволоцкого	
(XVI–XVII).	Прп.	Маркиана	Кирского	(ок.	388).

Сщмч.	Михаила	Каргополова	пресвитера	(1919);	сщмч.	Евгения	Исадского	пресви-
тера	(1930);	сщмчч.	Владимира	Зубковича,	Николая	Красовского,	Сергия	Лебедева,	
Александра	Русинова	пресвитеров	(1938).

 Иак., 53 зач., II, 14–26. Мк., 48 зач., X, 46–52. Свтт.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 
11 зач., V, 14–191.

Архиепископ Варлаам (Денисов, 03.04.1804 — 18.01.1873)
На Екатеринбургской кафедре — 1860–1862 гг.
После окончания Новгородской духовной семинарии принял монашество. Более 30 лет на-

ходился на духовно-учебной службе, совмещая ее с настоятельством в монастырях. В августе 
1860 г. хиротонисан во епископа Екатеринбургского, викария Пермской епархии. В 1868 г. 
возведен в сан архиепископа. Занимал кафедры в Оренбурге и Чернигове, с 1871 г. на покое.

Храм во имя свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских (Ачитский р-н, 
с. Афанасьевское, ул. Уральская).

Февраль (н. ст.)
Февраль

вторник

19 /	1	 	 Прп. Макария Великого, Египетского	(390–391).	Свт. Марка, архиеп. Ефесского	
(1444).	Блж.	Феодора,	Христа	ради	юродивого,	Новгородского	(1392).	Прп.	Макария	
Римлянина,	Новгородского	(XVI).

Прп.	Макария,	постника	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII).	Прп.	Макария,	диа-
кона	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Обре́тение	мощей	прп.	Саввы	Сто-
рожевского,	Звенигородского	(1652).	Мц.	Евфрасии	девы	(303).	Прп.	Макария	Алек-
сандрийского	 (394–395).	Свт.	Арсения,	архиеп.	Керкирского	 (ок.	953).	Прп.	Антония	
Марткопского,	столпника	(VI)	(Груз.).

Сщмч.	Петра	Скипетрова	пресвитера	(1918);	сщмч.	Николая	Восторгова	пресви-
тера	(1930);	мч.	Феодора	Гусева	(1940).

Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 50 зач., XI, 11–23, и за среду (под зачало): Иак., 55 зач., 
III, 11 — IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., 
XI, 27–302.

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
среда

20 /	2	 	 Прп. Евфимия Великого	(473).
Прпп.	 Евфимия	 схимника	 (XIV)	 и	 Лаврентия	 затворника	 (XIII–XIV),	 Печерских,	 в	

Дальних	пещерах.	Прп.	Евфимия	Сянжемского,	Вологодского	(ок.	1465).	Мчч.	Инны,	
Пинны	и	Риммы	(I–II).	Мчч.	Васса,	Евсевия,	Евтихия	и	Василида	(303).	Прп.	Евфимия	
исп.	(1944)	(Груз.).

Сщмч.	Павла	Добромыслова	пресвитера	(1940).

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	прпп.	Кирилла	и	Марии,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	
27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобных:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Мф.,	10	зач.,	IV,	25	—	V,	12.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	свт.	Марка,	архиеп.	Ефесского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	35	зач.	(от	
полу́),	X,	1–9,	а	на	литургии	—	чтения	дня,	за	среду	(под	зачало)	и	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
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Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., 
VI, 17–23.

четверг

21 /	3	 	 Прп.	Максима	Исповедника	(662).	Мч.	Неофита	(303–305).	Мчч.	Евгения,	Кандида,	
Валериана	и	Акилы	(III).	Прп. Максима Грека	(1556).

Мц.	Агнии	девы	(ок.	304).	Прп.	Анастасия	исп.	(662).
Сщмч.	Илии	Березовского	пресвитера	(1938).
Ктиторской	(IV)	и	именуемой	«Отрада»,	или	«Утешение»	(807),	Ватопедских	икон	

Божией	Матери.
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–301. Лит. — Иак., 56 зач., IV, 7 — V, 9. Мк., 52 зач., XI, 

27–33. Прп. и мч.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. Лк., 64 зач., XII, 8–12, или прп. Макси-
ма Грека: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Собор во имя прп. Максима Исповедника (г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 13).

1	 Чтения	прп.	Максима	Грека	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Письмо в адрес Ново-Тихвинского женского монастыря от Елены Александровны, г. Санкт-Петербург.
Хочу рассказать про исцеление нашего маленького прихожанина, 10-летнего Павла Петрова. В августе 

семья отдыхала на даче, в загородном доме (пос. Сосново, более 100 км от Санкт-Петербурга). Родители не-
надолго отлучились, дети 10–12 лет играли. У детей был порох. Игра окончилась взрывом. Павел получил 
сильные ожоги лица и рук. Лицо все было обожжено: сгорели волосы надо лбом, брови, ресницы, была сильно 
обожжена кожа лба. Это случилось в пятницу 3 августа, вечером. Мать, раба Божия Наталия, очень сильный, 
глубоко верующий человек, промыла лицо и глаза ребенка Крещенской водой. В областном травмпункте обе-
зболили и направили в больницу, но мать отказалась ехать, вернулись в Сосново. Ночью от сильных болей 
мальчик кричал и плакал, пришлось ехать в город. В главной городской глазной больнице, что на Литейном, 
где самое современное оборудование, мальчика осмотрели. Диагноз — ожог II степени роговицы обоих глаз! 
А еще ожог II степени верхней части лица, отек, нагноение. 4 августа, на св. равноап. Марию Магдалину, 
я была в храме. Ко мне подошел Сергей, отец Паши, расстроенный. Рассказал, что у них случилось, просил 
молиться за сына. Вечером того же дня я отдала страдающему отцу святыни из Екатеринбурга: бутылочку 
святой воды из гробницы св. Симеона, пузырек со святым маслом, акафист, житие, иконочку и аудиокассету 
с записью акафиста. Рассказала, что в житии св. прав. Симеона Верхотурского описано, как много исцелений 
глаз было по молитвам к нему.

Суббота и воскресенье были для Паши очень трудными: не помогали ни гели, ни мази. Все лицо было сплош-
ным гнойным отеком! И только на 3-й день мама промыла лицо и глаза Пашеньки святой водичкой от Симеона 
Верхотурского. Он не давался, было очень больно, но мама аккуратно, с молитвой промыла лицо. Там, где 
была кожа, смазала святым маслицем от Симеона Верхотурского. Глаза было особенно трудно промывать, они 
были закрыты сильным отеком и гноем.

Все это происходило на даче, поэтому на маме — хозяйство, огород, кухня. Да еще в доме всегда кто-то 
гостит. Она промыла Пашеньке глазки и лицо, оставила его в комнате, сама пошла делами заниматься. Про-
ходит минут 10, выходит Пашенька на веранду с открытыми глазами и кричит: «Я ВИЖУ!!!» Отец с работы 
приехал, а тут такая радость!

Дней через 5 выбрались в город, проверили Паше глазки, показали опытному окулисту: один глазик — еди-
ница, 100% (!), другой глазик — единица, 100% (!), т. е. зрение было восстановлено и ожога роговицы не 
обнаружено.

И стали родители прославлять Бога и св. прав. Симеона, Верхотурского чудотворца. Вместо Финляндии, 
куда они по благословению батюшки собирались на недельку, поехали всей семьей на Соловки. И уже 19 ав-
густа были на престольном празднике, на Патриаршей службе на Соловецком архипелаге. Низкий вам поклон.

Святый праведный Симеоне, моли Бога о нас!
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пятница

22 /	4	 	 Ап.	Тимофея	(ок.	96).	Прмч.	Анастасия	Пе́рсянина	(628).	Прп.	Макария	Жабынско-
го,	Белевского,	чудотворца	(1623).

Прмч.	 Анастасия,	 диакона	 Печерского,	 в	 Ближних	 пещерах	 (XII).	 Мчч.	 Мануила,	
Георгия,	Петра,	Леонтия	епископов,	Сиония,	Гавриила,	Иоанна,	Леонта,	Парода	пре-
свитеров	и	прочих	377-ми	(ок.	817).

Сщмчч.	Иоанна	Успенского	и	Евфимия	Тихонравова	пресвитеров	(1938).
1 Пет., 58 зач., I, 1–2, 10–12; II, 6–10. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Ап.: 2 Тим., 290 зач. (от 

полу́), I, 3–9. Лк., 50 зач., X, 1–15.

суббота

23 /	5	 	 Сщмч.	Климента,	еп.	Анкирского,	и	мч.	Агафангела	(312).
Прп.	 Геннадия	 Костромского,	 Любимоградского	 (1565).	 Собор святых Костром-

ской митрополии1.	Перенесение	мощей	свт.	Феоктиста,	архиеп.	Новгородского	(1786).	
Прп.	Мавсимы	Сирина	(IV).	Прп.	Саламана	молчальника	(ок.	400).	Свт.	Павлина	Мило-
стивого,	еп.	Ноланского	(431).	Воспоминание	VI	Вселенского	Собора	(680–681).

Прмч.	Серафима	Булашова,	прмцц.	Евдокии	Кузьминовой	и	Екатерины	Черкасо-
вой,	мц.	Милицы	Кувшиновой	(1938).

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–302. Лит. — Сщмч.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 36 
зач., X, 9–163, или блж.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Ряд.: 1 Сол., 
273 зач., V, 14–23. Лк., 84 зач., XVII, 3–10.

На	этот	день	с	воскресенья,	24	января,	может	быть	перенесена	служба	в	честь	
блж. Ксении Петербургской.

воскресенье

24 /	6	 	 Неделя	33-я	по	Пятидесятнице.	Глас	8-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской4. Прп.	Ксении	(V).	Блж. 

Ксении Петербургской	(XIX).
Свт.	 Герасима	 Великопермского,	 Устьвымского	 (1441).	 Мч.	 Иоанна	 Казанского	

(1529).	Мчч.	Вавилы	Сицилийского	и	учеников	его	Тимофея	и	Агапия	(III).	Прп.	Ма-
кедония,	 сирийского	 пустынника	 (ок.	 420).	 Перенесение	 мощей	 прмч.	 Анастасия	
Пе́рсянина	(VII).

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христо-
ву5.

Утр. — Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — 1 Тим., 285 зач. (от полу́), IV, 9–15. 
Лк., 94 зач., XIX, 1–10 (о Закхее). Мчч.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 105–106 зач., XXI, 
8–19.

Служба	 в	 честь	 блж.	 Ксении	 Петербургской	 может	 быть	 перенесена	 на	 субботу,	
23	января.

230 лет со дня освящения храма во имя свт. Николая Мирликийского 
в с. Быньги (1792).

1	 Празднование	Собора	святых	Костромской	митрополии	в	день	Собора Костромских святых (23	января	/	5	февраля)	внесе-
но	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	19	ноября	2020	года.
2	 Чтения	блж.	Ксении	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ей	совершается	служба.
3	 Чтения	сщмч.	Климента	читаются,	если	ему	совершается	служба.
4	 Определением	Архиерейского	Собора	1992	года	празднование	Собора	новомучеников	и	исповедников	Российских	установле-
но	совершать	25	января	(при	совпадении	этого	числа	с	воскресным	днем)	или	в	ближайшее	воскресенье	после	него.	В	связи	с	
различием	практик,	принятых	в	Русской	Зарубежной	Церкви	и	в	Церкви	в	Отечестве	относительно	времени	празднования	Собо-
ра	новомучеников	и	исповедников	Церкви	Русской,	Архиерейский	Собор	2013	года	определил	установить	празднование	Собора	
новомучеников	и	исповедников	Церкви	Русской:	25	января	(по	старому	стилю),	в	случае	совпадения	этого	числа	с	воскресным	
днем;	в	предшествующий	этой	дате	воскресный	день,	если	25	января	(по	старому	стилю)	приходится	на	дни	от	понедельника	до	
среды;	в	последующий	этой	дате	воскресный	день,	если	25	января	(по	старому	стилю)	приходится	на	дни	от	четверга	до	субботы.
5	 Поминовение	усопших	установлено	определением	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	30	января	1991	
года	на	основании	решения	Поместного	Собора	1917–1918	годов.



37

Старый	
стиль /

Новый	
стиль Январь	/	Февраль

Священномученик Константин Алексеев (1873–1918), священник
Сын псаломщика, окончил Камышловское духовное училище, был законоучителем и рев-

ностным пастырем. Места служения: Нижне-Исетский завод (ныне — микрорайон Ека-
теринбурга), Кыштымский завод и другие. Последнее место служения — Свято-Троицкая 
церковь с. Троицкого (ныне — Богдановичского района). Расстрелян красноармейцами близ 
ст. Антрацит (ныне — ст. Алтынай).

Священномученик Алексий Меркурьев (1852–1918), священник
Сын священника, окончил Екатеринбургское духовное училище. Служил на приходах в се-

лах Кривском и Иванищевском (ныне — Курганской области), был законоучителем, предсе-
дателем церковно-приходского попечительства. Последнее место служения — Вознесенская 
церковь с. Корюковского. Расстрелян возле храма на глазах у родных и прихожан. Погребен 
у Богоявленской церкви с. Катайского.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Храмы во имя Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской:
• г. Екатеринбург, Святой квартал, ул. Царская, 1 (придел в Храме-памятнике на Крови 

во имя Всех святых, в земле Русской просиявших);
• г. Ивдель, ул. Карьерная, 27;
• г. Нижний Тагил, п. Кирпичный, ул. Краснознамённая, 57 (приход).
• Каменский р-н, п. Мартюш, ул. Гагарина, 1г/9 (приход).
• Серовский р-н, п. Восточный, ул. Ленина, 59 (приход).
• Талицкий р-н, д. Зырянка, ул. Заречная, 20/1 (приход).

Мужской монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской (г. Алапаевск, 
15-й км автодороги Алапаевск — Нижняя Салда).

Храмы во имя блж. Ксении Петербургской:
• г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2л/2, на Восточном кладбище;
• г. Первоуральск, п. Пильная, ул. Старателей 35 (молитвенная комната при Госпитале ве-

теранов войн);
• г. Реж, ул. Калинина, 22;
• Горноуральский ГО, п. Уралец, ул. Ленина, 15.

понедельник

25 /	7	 	 Седмица	34-я	по	Пятидесятнице	(рядовые	чтения	33-й	седмицы).	Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константинопольского	(389).	Прп.	Анатолия	Оптинского,	Стар-
шего	(1894).	Сщмч. Владимира, митр. Киевского	(1918).

Свт.	Моисея,	архиеп.	Новгородского	(1362).	Мц.	Филицаты	и	сыновей	ее:	Ианнуа-
рия,	Феликса,	Филиппа,	Сильвана,	Александра,	Виталия	и	Марциала	(ок.	164).	Прп.	
Поплия	Сирийского	(ок.	380).	Прп.	Мара	певца	(ок.	430).

Сщмч.	Петра,	архиеп.	Воронежского	(1929);	сщмч.	Василия,	еп.	Прилукского	(1930);	
сщмч.	Стефана	Грачева	пресвитера,	мч.	Бориса	Заварина	(1938).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Утоли	моя	печали»	(принесена	в	Москву	в	1640	г.).

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

На одну из православных выставок-ярмарок в Москве, куда приезжают иногда сестры Ново-Тихвинского 
монастыря, пришла женщина, работавшая в детском ожоговом центре. Поделилась своей болью — пытаются 
они выходить маленького мальчика, но при таких, как у него, ожогах выжить практически невозможно. Сестры 
посоветовали ей попросить о помощи прав. Симеона Верхотурского, покропить больного святой водой и про-
читать молитву этому угоднику Божию. Через несколько дней приходит эта женщина радостная, взволнован-
ная, говорит: «Дайте мне побольше этой воды, всех буду кропить — мой-то исцелился!».
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Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — 1 Пет., 59 зач., II, 21 — III, 9. Мк., 54 
зач., XII, 13–17. Свт.: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. Ин., 36 зач., X, 9–16. Сщмч.: Евр., 334 
зач., XIII, 7–161.

Придел в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Иоанно-Предтеченском ка-
федральном соборе (г. Екатеринбург, ул. Репина, 6).

вторник

26 /	8	 	 Прпп.	Ксенофонта,	супруги	его	Марии	и	сыновей	их	Аркадия	и	Иоанна	(V–VI).
Прп.	Ксенофонта	Робейского	(1262).	Мчч.	Анании	пресвитера,	Петра,	темничного	

стража,	и	с	ними	семи	воинов	(295).	Прп.	Симеона	Ветхого	(ок.	390).	Перенесение	мо-
щей	прп.	Феодора,	игумена	Студийского	(845).	Свт.	Иосифа,	архиеп.	Солунского	(830).	
Блгв.	Давида	IV	Возобновителя	(Строителя),	царя	Иверии	и	Абхазии	(1125)	(Груз.).

Мч.	Иоанна	Попова	(1938).
1 Пет., 60 зач., III, 10–22. Мк., 55 зач., XII, 18–27.
95 лет со дня рождения архиеп. Мелхиседека (Лебедева, 1927).

Архиепископ Мелхиседек (Лебедев, 26.01.1927 — 08.06.20162)
На Екатеринбургской кафедре — 1984–1994 гг.
Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. В 1963 г. 

принял монашество в Троице-Сергиевой лавре. С 1965 г. — епископ Вологодский и Велико-
устюжский, с 1976 г. — архиепископ. Занимал ряд кафедр. С декабря 1984 г. архиепископ 
Свердловский и Курганский. На Урале с именем владыки Мелхиседека связано начало цер-
ковного возрождения в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Его трудами были возвращены 
многие храмы и монастыри, открыты новые, созданы первые церковноприходские школы, 
начала издаваться церковная периодика. В 1989 г. были возвращены мощи св. прав. Си-
меона Верхотурского. Почитал святых Царственных страстотерпцев. В 1991 г. на месте му-
ченической кончины святой Царской семьи был заложен Храм-памятник на Крови в честь 
Всех святых, в земле Русской просиявших. С 1994 г. управлял Брянской и Севской епархией. 
В 2002 г. ушел на покой по возрасту.

среда

27 /	9	 	 Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста	(438).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — 1 Пет., 61 зач., IV, 1–11. Мк., 56 зач., 

XII, 28–37. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Нижний придел (крестильный храм) во имя свт. Иоанна Златоуста в Максимилиановском 
храме-колокольне «Большой Златоуст» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17).

четверг

28 /	10	 	 Прп.	Ефрема	Сирина	(373–379).	Прп.	Феодосия	Тотемского	(1568).
Прп.	Ефрема	Новоторжского	(1053).	Прп.	Ефрема	Печерского,	еп.	Переяславского	

(ок.	1098).	Прп.	Палладия	пустынника	(IV).	Прп.	Исаака	Сирина,	еп.	Ниневийского	(VII).
Св.	Феодора	Богоявленского	исп.,	пресвитера	(1933);	сщмчч.	Игнатия,	еп.	Скопин-

ского,	 Владимира	 Пищулина	 пресвитера	 и	 прмч.	 Варфоломея	 Ратных,	 мц.	 Ольги	
Евдокимовой	(1938);	прп.	Леонтия	Стасевича	исп.	(1972).

1	 Чтения	сщмч.	Владимира	читаются,	если	ему	совершается	служба.	Если	служба	в	честь	свт.	Григория	Богослова	совершает-
ся	в	соединении	со	службой	сщмч.	Владимира,	митрополита	Киевского,	то	на	литургии	Апостол	—	дня,	святителя	(под	зачало)	и	
священномученика:	Евр.,	334	зач.,	XIII,	7–16,	а	Евангелие	—	дня	и	святых:	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16	(евангельские	чтения	свт.	Григо-
рия	и	сщмч.	Владимира	совпадают).	Если	совершается	только	полиелейная	служба	сщмч.	Владимира,	митрополита	Киевского,	
то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Луки,	67	зач.,	XII,	32–40,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	священномученика:	Евр.,	334	зач.,	
XIII,	7–16.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Суморинской-То́темской	иконы	Божией	Матери.
1 Пет., 62 зач., IV, 12 — V, 5. Мк., 57 зач., XII, 38–44. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 

2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

пятница

29 /	11	 	 Собор Екатеринбургских святых. Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца	(107).

Свт.	Лаврентия,	затворника	Печерского,	еп.	Туровского,	в	Ближних	пещерах	(1194).	
Свтт.	Герасима	(1441–1467),	Питирима	(1455),	Ионы	(1470),	епископов	Великоперм-
ских,	Устьвымских.	Собор Коми святых. Мчч.	Романа,	Иакова,	Филофея,	Иперихия,	
Авива,	Иулиана	и	Паригория	(297).	Мчч.	Сильвана	епископа,	Луки	диакона	и	Мокия	
чтеца	(312).

Сщмчч.	Иоанна	Гранитова	и	Леонтия	Клименко	пресвитеров,	Константина	Звере-
ва	диакона	и	с	ними	5-ти	мучеников	(1920).

2 Пет., 64 зач., I, 1–10. Мк., 58 зач., XIII, 1–8, и за субботу (под зачало): 2 Тим., 293 
зач., II, 11–19. Лк., 88 зач., XVIII, 2–8. Сщмч.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 6. Мк., 41 зач., 
IX, 33–41.

Собор святых Екатеринбургской епархии (см. с. 269–270)
Утр. — Мф., 11 зач., V, 14–19. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 38 зач., X, 

32–36.

суббота

30 /	12	 	 Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого. Сщмч.	Ипполита	и	с	ним	мчч.	Кенсорина,	Савина	и	
20-ти	мучеников:	Хрисии	девы	и	прочих	(III).	Блж.	Пелагии	Дивеевской	(1884).

Прп.	Зинона,	постника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Прп.	Зинона,	ученика	свт.	
Василия	Великого	(V).	Мч.	Феофила	Нового	(784).	Блгв.	Петра,	царя	Болгарского	(967).

Сщмч.	Владимира	Хрищеновича	пресвитера	(1933);	мч.	Стефана	Наливайко	(1945).
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — Свтт.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 11 зач., 

V, 14–19.

Храмы во имя Собора трех святителей:
• г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6 (домовый храм);
• г. Каменск-Ура льский, ул. Ленина, 126 (придел в Свято-Троицком кафедральном соборе);
• г. Кушва, п. Азиатское, ул. Привокзальная, 30 (приход);
• г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, 8.

Нижний придел (крестильный храм) во имя свт. Иоанна Златоуста в Максимилиановском 
храме-колокольне «Большой Златоуст» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17).

воскресенье

31 /	13	 	 Неделя	о	мытаре	и	фарисее.	Глас	1-й.
Бессребреников	мчч.	Кира	и	Иоанна	и	с	ними	мцц.	Афанасии	и	дщерей	ее	Феодо-

тии,	Феоктисты	и	Евдоксии	(311).	Свт.	Никиты,	затворника	Печерского,	еп.	Новгород-
ского	(1108).

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Нина Григорьевна, 1947 г. р., г. Москва.
В сентябре-октябре появилась раковая опухоль, врачи хотели ее удалить. Я читала молитву св. Симеону 

Верхотурскому, помазывала лоб и больные места маслом, прикладывала землю к голове, один раз выпила воду. 
Через месяц пришел результат анализа: раковых клеток нет, операцию отменили.
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Мчч.	Викторина,	Виктора,	Никифора,	Клавдия,	Диодора,	Серапиона	и	Папия	(251).	
Мц.	 Трифены	 Кизической. Собор святых Пермской митрополии	 (переходящее	
празднование	в	1-е	воскресенье	после	29	января).

Утр. — Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. — 2 Тим., 296 зач., III, 10–15. Лк., 
89 зач., XVIII, 10–14.

Начало	Постной	Триоди.
На	утрене	по	50-м	псалме	—	«Покаяния	отверзи	ми	двери...»	(до	Недели	5-й	Вели-

кого	поста	включительно).

Февраль
понедельник

1 /	14	 	 Седмица сплошная. Предпразднство	Сретения	Господня.	Мч.	Трифона	(250).
Мц.	Перпетуи,	мчч.	Сатира,	Ревоката,	Саторнила,	Секунда	и	мц.	Филицитаты	(202–

203).	Прп.	Петра	Галатийского	(429).	Прп.	Вендимиана,	пустынника	Вифинийского	(ок.	
512).

Сщмч.	Николая	Мезенцева	пресвитера	(1938).
2 Пет., 66 зач., I, 20 — II, 9. Мк., 59 зач., XIII, 9–13, и за вторник (под зачало): 2 

Пет., 67 зач., II, 9–22. Мк., 60 зач., XIII, 14–23. Мч.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 51 
зач. (от полу́), X, 19–21.

В	течение	всей	седмицы,	включая	среду	и	пятницу,	поста	нет.

вторник

2 /	15	 	 Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Утр. — Лк., 8 зач., II, 25–32. Лит. — Евр., 316 зач., VII, 7–17. Лк., 7 зач., II, 22–40.

Храмы в честь Сретения Господня:
• г. Берёзовский, п. Старопышминск, ул. Волкова, 1;
• г. Верхняя Салда, ул. Калинина, 25а (придел в храме во имя ап. и ев. Иоанна Богослова);
• г. Ирбит, ул. Революции, 27б;
• г. Туринск, ул. Крылова, 25;
• Белоярский р-н, с. Колюткино, ул. Красноармейская, 3;
• Каменский р-н, с. Колчедан, ул. Ленина, 31;
• Невьянский р-н, д. Киприно, ул. Мира (приход);
• Шалинский р-н, с. Сылва, ул. Советская, 2.

среда

3 /	16	 	 Попразднство	Сретения	Господня.	Правв.	Симеона	Богоприимца	и	Анны	пророчи-
цы.	Равноап. Николая, архиеп. Японского	(1912).

Блгв.	 кн.	 Романа	 Угличского	 (1285).	 Свт.	 Симеона,	 еп.	 Полоцкого,	 еп.	 Тверского	
(1289).	Свт.	Игнатия	Мариупольского	(1786).	Прор.	Азарии	(X	в.	до	Р.	Х.).	Мчч.	Папия,	
Диодора,	Клавдиана	(250).	Мчч.	Адриана	и	Еввула	(ок.	308–309).	Мч.	Власия	Кеса-
рийского	(III).

Сщмчч.	 Иоанна	 Томилова,	 Тимофея	 Изотова,	 Адриана	 Троицкого,	 Василия	 За-
лесского	пресвитеров,	прмч.	Владимира	Загребы	и	мч.	Михаила	Агаева	(1938).

2 Пет., 68 зач., III, 1–18. Мк., 61 зач., XIII, 24–31. Прав.: Евр., 321 зач. (от полу́), IX, 
11–14. Лк., 8 зач., II, 25–381.

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	равноап.	Николая,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	35	зач.	(от	полу́),	X,	
1–9,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	равноапостольного:	Евр.,	335	зач.,	XIII,	17–21.	Мф.,	11	зач.,	V,	14–19	(или	Евр.,	318	зач.,	VII,	
26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16).	Если	служба	правв.	Симеона	Богоприимца	и	Анны	пророчицы	не	совершается,	то	чтения	
праведного	не	читаются.



Житие праведного 
Симеона Верхотурского



Э то произошло в ХVII в. В уральских 
селениях, окруженных глухими 

таежными лесами, появился молодой 
странник, явно прибывший сюда изда-
лека. Звали его Симеоном. Никого не 
удивил его приход: в начале ХVII столе-
тия много переселенцев приезжало из 
европейской части страны в богатую, 
неизведанную Сибирь, недавно присо-
единенную к России. Никто из местных 
жителей в то время не мог даже пред-
положить, что пройдет всего несколько 
десятков лет — и их потомки будут об-
ращаться к этому страннику с молитвой, 

как к великому святому заступнику. Он 
станет небесным покровителем Урала 
и Сибири, будет исцелять недуги, из-
бавлять от несчастий, подавать помощь 
всем нуждающимся.

Поселился праведный Симеон в селе 
Меркушино3, расположенном в 50 вер-
стах от Верхотурья. Этот город, основан-
ный в 1598 г. на реке Туре, был важным 
перевалочным пунктом на торговом 
пути из Соликамска в сибирские крепо-
сти. Велико было значение и села Мер-
кушина в сообщении между Россией 
и Сибирью. Поселение это, названное, 

1  Опубликовано по изданию: Мирянин, монах, священник: праведный Симеон Верхотурский, преподобный 
Василиск Сибирский, священномученик Константин Меркушинский. Екатеринбург: Изд-во Александро-Невско-
го Ново-Тихвинского женского монастыря, 2020. С. 7–19.

2  Здесь и далее: Акафист праведному Симеону Верхотурскому.

3  Дореволюционное название села — Меркушинское.

Меркушинский странник1

…Ра́дуйся, яко странник и пришлец
на земли обрелся еси2

Вид Верхотурья. Виктор Адам, 
гравюра, 1-я пол. XIX в.
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скорее всего, по имени своего основа-
теля, крестьянина Меркуши Федотова, 
появилось в первые десятилетия ХVII в. 
У Меркушино река Тура оставалась су-
доходной дольше, чем выше по течению, 
и поэтому именно здесь производилась 
полная погрузка товаров на суда. В селе 
располагались также таможня, казенные 
магазины, складские помещения, верфь 
для строительства дощаников — плоско-
донных речных судов. Из-за этого Мер-
кушино, уединенное в обычное время, 
становилось многолюдным с началом 

судоходства. Сюда приходили охотники 
и торговцы пушниной из коренных си-
бирских народов, останавливались здесь 
и купцы — «торговые люди».

Одним из многих пришельцев, при-
бывших в село в поисках заработка, со-
чли местные жители и праведного Си-
меона. Внешне он проводил жизнь самую 

обыкновенную, ничем на первый взгляд 
не примечательную, но уже вскоре на-
блюдательные крестьяне стали замечать 
в нем что-то необычное. Благородство 
манер и всего его облика, а тем более 
грамотность (что было в те времена ред-
костью среди жителей не только сел, но 
и городов) выдавали в нем человека из 
высших сословий. И, несмотря на то что 
святой Симеон никогда не рассказывал 
о своем прошлом, меркушинцы считали 
его принадлежащим к «дворянской по-
роде». О родителях его ничего не было 
известно, да и времени рождения его с 
точностью никто не знал. 

Он жил в миру, как монах: не имел ни 
жены, ни какого-либо имущества, даже 
жилища, и переходил из дома в дом, где 
шил для крестьян шубы с «ирхами» и 
«хамьянными нашивками»4. По тради-
ции того времени деревенские портные 
трудились не у себя дома, как в городах, 
а в домах своих заказчиков, где пита-
лись и ночевали в течение всего време-
ни работы. Избы тогда большей частью 
состояли из одной комнаты, где жила 
вся семья. Обедали все за одним боль-
шим столом под иконами в красном углу, 
ели из общего горшка, чаще всего щи и 
кашу, черпали их по очереди, начиная со 
старшего в семье. Ночью все укладыва-
лись спать на лавки у стен, а тот, кому не 
хватало места, ложился на полу. Конеч-
но, для любого человека из дворянского 
сословия подобное существование было 
бы трудно переносимым. Но праведный 
Симеон, невзирая на свое благородное 
происхождение, не гнушался жизнью в 
крестьянских домах и усердно занимал-

4  Ирхами назывались тогда особой выделки овечьи и козьи шкуры — отделка на зимнюю одежду, а хамья-
ном — недорогая шелковая ткань, употреблявшаяся для подпушки и нашивки у одежд.

Житие праведного Симеона Верхотурского

Странствование прав. Симеона. 
Печатная житийная икона, 1901 г. 

Одно из клейм
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ся своим ремеслом, причем отличал-
ся редким нестяжанием и честностью. 
Надолго запомнилось крестьянам то, 
как портной повторно совершил путе-
шествие за сотню верст только для того, 
чтобы вернуть случайно унесенную хо-
зяйскую иголку5.

В те времена люди, владевшие ка-
ким-либо ремеслом, жили в деревнях 
более зажиточно, чем обычные поселя-
не-земледельцы. О праведном же Симео-
не этого сказать было нельзя. Он занимал-
ся портновским ремеслом не ради выгоды 
и любил шить для бедных людей, избегая 
брать плату за свою работу. Немного не 
закончив шитье, портной нередко рано 
утром уходил из дома без ведома хозяев 
и селился в новом месте. За это ему часто 
приходилось переносить оскорбления и 
даже побои. Только через некоторое вре-
мя, когда гнев хозяев проходил, они заме-
чали, что одежда сшита добротно, а доде-
лать осталось совсем немного: только ру-
кав или воротник дошить — работник же 
не взял никакой платы за свой труд. 

Многим сельчанам такие поступки 
святого Симеона казались странными. 
И никто не знал, что праведник совер-
шал их по глубокому смирению: он стре-
мился к награде не от людей, а от Господа 
и желал приблизиться к Нему через тер-
пение нищеты и укоризн.

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

Занятие прав. Симеона шитьем шуб. 
Печатная житийная икона, 1901 г. 

Одно из клейм

Камень на берегу реки 
Туры, на котором 
молился и рыбачил 
прав. Симеон

5 См.: Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края. Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 
1998. С. 128.



П оскольку платы за свои портняж-
нические труды праведный Симеон 

часто не получал, пропитание себе он 
добывал и другим занятием — ужени-
ем рыбы, в котором, впрочем, проявлял 
умеренность: ловил рыбу только на один 
день. Для этого святой Симеон нередко 
с удочкой в руках уходил из Меркуши-
но верст за 10, в уединенное место на 
тихом берегу Туры. Там, сидя под раз-
весистой елью, праведник предавался 
молитве и размышлял о величии Творца, 
к чему особенно располагало его созер-
цание строгой и прекрасной сибирской 
природы. Местность в Меркушино и его 
окрестностях по сей день изумляет своей 
красотой: здесь соединились причудли-
вые изгибы Туры, заливные луга, холмы, 

ширь долин и глухие леса, преграждаю-
щие путь всякой суете. Ради уединения, 
ради молитвы удалился святой Симеон 
в Сибирские пределы — и здесь он мог 
пребывать наедине с Богом, к чему так 
стремилась его душа.

Божественный мир и любовь, напол-
нявшие душу праведного Симеона, изли-
вались на всех, кто его окружал. Он нико-
гда не чуждался людей, нередко вступал 
в беседу с жителями окрестных сел, мно-
гие из которых были христианами лишь 
по имени или язычниками, и наставлял 
своих слушателей, как жить, чтобы уго-
дить Богу и спасти свою душу. Смирен-
ный, тихий облик угодника Божия, его 
кроткое, почтительное обращение со 
всеми, простое и мудрое слово смягчали 

Блаженны нищие духом…
Ра́дуйся, смиренномудрием украсивыйся…

Житие праведного Симеона Верхотурского

Занятие прав. Симеона рыболовством. 
Печатная житийная икона, 1901 г. 

Одно из клейм

Прав. Симеон обучает инородцев 
Православной вере. Печатная житийная икона, 

1901 г. Одно из клейм
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ожесточение многих сердец. Любил свя-
той Симеон беседовать и с детьми, незло-
бивыми и простосердечными, как он сам: 
рассказывал им о Боге, учил их грамоте.

В Меркушино в последние годы жизни 
праведника появился деревянный храм 
во имя святого Архистратига Божия Ми-
хаила, и святой Симеон до конца своих 
дней неопустительно посещал богослу-
жения в нем. До этого же меркушинский 
портной молился в ближайшей к Мерку-
шино церкви в Тагильской слободе — об 
этом говорит народное предание. Лесная 
тропа, по которой ходил праведник, была 
длиною около 30 верст и даже сохранила 
название Симеоновой5.

Страдая «болезнью живота», видимо, 
от строгого воздержания, святой Симе-
он отошел ко Господу в довольно моло-
дых летах: в возрасте 35 или 40 лет. Это 
произошло между 1642 и 1650 гг. — точ-
ная дата кончины праведника осталась 
неизвестной6. Жители села Меркушино 
похоронили его возле их приходской, то-
гда деревянной, церкви Михаило-Архан-
гельской церкви. Столь почетное место 
погребения наводит на мысль о том, что 
праведный Симеон, возможно, прини-
мал участие в постройке или благоукра-
шении храма, чем заслужил особую честь 
упокоиться близ него.

Святая жизнь праведного Симео-
на, сокрытая от мира, как драгоценная 

жемчужина в неприметной раковине, 
процвела чудными добродетелями: глу-
бочайшим смирением, нестяжанием, це-
ломудрием и истинно Евангельской лю-
бовью к Богу и ближним. О равноангель-
ном смирении подвижников, подобных 
святому Симеону, писали преподобные 
Варсонофий Великий и Иоанн Пророк: 
«Смирение состоит в том, чтоб ни в ка-
ком случае не почитать себя за нечто, во 
всем отсекать свою волю, повиноваться 
всем, без смущения переносить то, что 
постигает нас отвне. Таково истинное 
смирение, в котором не находит себе ме-
ста тщеславие» 7.

5 См.: Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края. Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 
1998. С. 128.

6 Дата с приблизительной точностью вычисляется благодаря установленному времени возведения в Мерку-
шино 1-го храма (начало 1640-х гг.).

7 Варсонофий Великий и Иоанн Пророк, прпп. Руководство к духовной жизни в ответах на вопросы учеников. 
М.: Правило веры. С. 328.

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

Моление в лесу прав. Симеона. 
Печатная житийная икона, 1901 г. 
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Новый	
стиль Февраль	/	Февраль

Храмы во имя правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы:
• г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а, Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь;
• г. Сысерть, ул. Большевиков (Городская), 53.

четверг

4 /	17	 	 Прп.	Исидора	Пелусиотского	(ок.	436–440).	Блгв.	вел.	кн.	Георгия	(Юрия)	Всеволо-
довича	Владимирского	(1238).	Прп.	Кирилла	Новоезерского	(1532).

Прпп.	Авраамия	и	Коприя	Печенгских,	Вологодских	 (XV).	Мч.	Иадора	 (III).	Сщмч.	
Аврамия,	 еп.	 Арвильского	 (ок.	 344–347).	 Прп.	 Николая	 исп.,	 игумена	 Студийского	
(868).

Сщмч.	 Мефодия,	 еп.	 Петропавловского	 (1921);	 сщмчч.	 Евстафия	 Сокольского,	
Иоанна	 Артоболевского,	 Александра	 Минервина,	 Сергия	 а,	 Иоанна	 Алешковского,	
Александра	Соколова,	Николая	Кандаурова,	Алексия	Княжеского,	Николая	Голышева,	
Алексия	Шарова,	Александра	Покровского,	Аркадия	Лобцова,	Бориса	Назарова,	Ми-
хаила	Рыбина,	Николая	Поспелова,	Алексия	Лебедева,	Андрея	Беднова,	Димитрия	Ке-
дроливанского,	Иоанна	Тихомирова,	Петра	Соколова	пресвитеров,	прмчч.	Серафима	
Вавилова,	Феодосия	Бобкова,	прмцц.	Рафаилы	Вишняковой,	Анны	Ефремовой,	Марии	
Виноградовой,	Екатерины	Декалиной	и	мчч.	Иоанна	Шувалова,	Василия	Иванова,	Ди-
митрия	Ильинского,	Феодора	Пальшкова	и	Димитрия	Казамацкого	(1938).

1 Ин., 69 зач., I, 8 — II, 6. Мк., 62 зач., XIII, 31 — XIV, 2.

пятница

5 /	18	 	 Мц.	Агафии	(251).	Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского	(1696).
Мц.	Феодулии	и	мчч.	Елладия,	Макария	и	Евагрия	(ок.	304).
Прмч.	Николая	Цикуры	 (1918);	прмц.	Александры	Каспаровой,	мч.	Михаила	Аме-

люшкина	(1942).
Елецкой-Черниговской	 (1060),	 Сицилийской,	 или	 Дивногорской	 (1092),	 и	 именуе-

мой	«Взыскание	погибших»	икон	Божией	Матери.
1 Ин., 70 зач., II, 7–17. Мк., 63 зач., XIV, 3–91.

Храмы в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»:
• г. Качканар, пер. Строителей, 6а;
• Нижне-Сергинский р-н, п. Верхние Серги, ул. Ленина, 154 (молитвенный дом);
• Новоуральский ГО, с. Тарасково, ул. Кирова, 40а, Свято-Троицкий Всецарицынский муж-

ской монастырь (часовня).

суббота

6 /	19	 	 Прп.	Вукола,	еп.	Смирнского	(ок.	100).
Прпп.	Варсонофия	Великого	и	Иоанна	Пророка	(VI).	Свт.	Фотия,	патриарха	Констан-

тинопольского	(891).	Мцц.	Дорофеи,	Христины,	Каллисты	и	мч.	Феофила	(288–300).	
Мч.	Иулиана	(312).	Мц.	Фавсты	и	мчч.	Евиласия	и	Максима	(305–311).	Мцц.	Марфы,	
Марии	и	брата	их	прмч.	Ликариона	отрока.

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Взыскание	погибших»,	то	на	утрене	чи-
тается	Евангелие	от	Луки,	4	зач.,	I,	39–49,	56,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	Богородицы:	Флп.,	240	зач.,	II,	5–11.	Лк.,	54	зач.,	X,	
38–42;	XI,	27–28.	Если	совершается	полиелейная	служба	свт.	Феодосия,	архиеп.	Черниговского,	то	на	утрене	читается	Еванге-
лие	от	Иоанна,	36	зач.,	X,	9–16,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	святителя:	Евр.,	335	зач.,	XIII,	17–21.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Сестры Ново-Тихвинского монастыря были свидетельницами одного поразившего всех случая. Мальчик 
Николай, всю жизнь страдавший глухотой, вышел из гробницы св. Симеона Верхотурского со словами: «Ба-
бушка, почему так громко?» С тех пор он ежегодно приезжает из Пермской области в Меркушино вместе 
со своей мамой, Александрой Константиновной.
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Сщмч.	Димитрия	Рождественского	пресвитера	и	мч.	Анатолия	Рождественского	
(1921);	сщмч.	Василия	Надеждина	пресвитера	(1930);	сщмч.	Александра	Телемакова	
пресвитера	(1938).

2 Тим., 295 зач., III, 1–9. Лк., 103 зач., XX, 45 — XXI, 4.

воскресенье

7 /	20	 	 Неделя	о	блудном	сыне.	Глас	2-й.
Прп.	Парфения,	еп.	Лампсакийского	(IV).	Прп.	Луки	Елладского	(ок.	946).
Мчч.	1003	Никомидийских	(303).
Сщмч.	 Александра	 Талызина	 пресвитера	 (1938);	 сщмч.	 Алексия	 Троицкого	 пре-

свитера	(1942).
Утр. — Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. — 1 Кор., 135 зач., VI, 12–20. Лк., 79 

зач., XV, 11–32.
На	утрене	к	обычным	двум	полиелейным	псалмам	присоединяется	псалом	136-й	

«На	реках	Вавилонских...».	Этот	же	псалом	поется	и	в	два	последующих	воскресенья.

понедельник

8 /	21	 	 Вмч.	Феодора	Стратилата	(319).	Прор.	Захарии	Серповидца,	из	12-ти	(ок.	520	г.	до	
Р.	Х.).

Свт.	Саввы	II,	архиеп.	Сербского	(1271).
Сщмчч.	 Симеона	 Кульгавца,	 Андрея	 Добрынина,	 Сергия	 Любомудрова	 и	 Петра	

Маркова	пресвитеров	(1938);	сщмч.	Александра	Абиссова	пресвитера	(1942).
1 Ин., 71 зач., II, 18 — III, 10. Мк., 49 зач., XI, 1–11. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. 

Мф., 36 зач., X, 16–22.
180 лет со дня рождения еп. Христофора (Смирнова, 1842).

Епископ Христофор (Смирнов, 08.02.1842 — 1921)
На Екатеринбургской кафедре — 1897–1900 гг.
После окончания Киевской духовной академии 20 лет находился на духовно-учебной служ-

бе, в 1886–1890 гг. являлся ректором Московской духовной академии. В 1887 г. хиротони-
сан во епископа Волоколамского. В дальнейшем занимал архиерейские кафедры в Ковно, 
Екатеринбурге, Каменец-Подольском и Уфе. В 1908 г. уволен на покой по болезни.

вторник

9 /	22	 	 Отдание праздника Сретения Господня.	 Мч.	 Никифора,	 из	 Антиохии	 Сирской	
(ок.	257).	Обре́тение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского	 (1805).	Обре́тение 
мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1992).

Прп.	Панкратия	Печерского,	 в	Дальних	пещерах	 (XIII).	Прпп.	Никифора	 (1557)	и	
Геннадия	(ок.	1516),	Важеозерских.	Сщмчч.	Маркелла,	еп.	Сикелийского,	Филагрия,	
еп.	Кипрского,	и	Панкратия,	еп.	Тавроменийского	(I).

Сщмч.	Василия	Измайлова	пресвитера	 (1930);	сщмч.	Иоанна	Фрязинова	пресви-
тера	(1938).

1 Ин., 72 зач., III, 10–20. Мк., 64 зач., XIV, 10–421.

среда

10 /	23	 	 Сщмч.	Харалампия	и	с	ним	мчч.	Порфирия,	Ваптоса	и	трех	мучениц	(202).
Блгв.	кн.	Анны	Новгородской	(XI).	Прп.	Прохора	Печерского,	в	Ближних	пещерах	

(1107).	Прп.	Лонгина	Коряжемского	(1540).	Прав.	Галины	(III).	Мцц.	дев	Еннафы,	Ва-
лентины	и	Павлы	(308).

Сщмч.	Константина	Верецкого	пресвитера	(1918);	сщмчч.	Петра	Грудинского	и	Ва-
лериана	Новицкого	пресвитеров	(1930).

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	свт.	Тихона,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	36	зач.,	X,	9–16,	а	на	литур-
гии	—	чтения	дня	и	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
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Иконы	Божией	Матери	«Огневидная».
1 Ин., 73 зач., III, 21 — IV, 6. Мк., 65 зач., XIV, 43 — XV, 1.

Придел во имя сщмч. Харалампия в Свято-Троицком соборе (г. Верхотурье, ул. Советская, 6).

четверг

11 /	24	 	 Сщмч.	Власия,	еп.	Севастийского	(ок.	316).	Блгв.	кн.	Всеволода,	во	Святом	Креще-
нии	Гавриила,	Псковского	(1138).	Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского	(1392).	
Прп.	Кассиана	Босого,	Волоколамского	(1532).

Прав.	Феодоры,	царицы	Греческой,	восстановившей	почитание	святых	икон	(ок.	867).
1 Ин., 74 зач., IV, 20 — V, 21. Мк., 66 зач., XV, 1–151.

пятница

12 /	25	 	 Иверской иконы Божией Матери.	 Свт.	 Мелетия,	 архиеп.	 Антиохийского	 (381).	
Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1378).	Свт.	
Мелетия,	архиеп.	Харьковского	(1840).

Прп.	Марии,	именовавшейся	Марином,	и	отца	ее	Евгения	(VI).	Свт.	Антония,	патри-
арха	Константинопольского	(895).	Прп.	Мелетия	Ипсенийского	(XIX).

Утр. — Богородицы: Лк., 4 зач., I, 39–49, 56, или свт.: Ин., 36 зач., X, 9–162. Лит. — 2 
Ин., 75 зач., I, 1–13. Мк., 68 зач., XV, 22, 25, 33–41. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. 
Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–233.

Храмы в честь Иверской иконы Божией Матери:
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, в монастыре свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3а, при ГКБ № 1 (молитвенная комната);
• Артинский р-н, с. Старые Арти, ул. Ленина, 138 (молитвенный дом);
• Каменский р-н, п. Новый Быт, ул. Ленина, 7;
• Красноуфимский р-н, с. Сарсы-Вторые, ул. Победы, 41, в Сарсинском Боголюбском жен-

ском монастыре.

Часовня во имя свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца 
(г. Берёзовский, ул. Чапаева, 39).

1	 Если	совершается	служба	прп.	Димитрия	Прилуцкого,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	
2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
2	 Чтение	свт.	Алексия	на	утрене	читается,	если	в	этот	день	служба	в	честь	Иверской	иконы	Божией	Матери	не	совершается	
(при	этом	на	литургии	—	чтения	дня	и	святителя).
3	 Чтения	свт.	Алексия	на	литургии	читаются,	если	ему	совершается	служба.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Ирина, г. Москва.
Долгое время у меня болели ноги, особенно левая. Дошло до того, что я перестала спать по ночам. Но сколь-

ко я ни пыталась, не могла попасть на прием к врачу: то врач болен, то очень много народу записалось, и запись 
на прием закончена. Стала искать врача с частной практикой. Ничего не получалось: какая-то невидимая стена 
вырастала, которую я не могла преодолеть. Тогда я подумала: «Ну, есть же святой среди сонма преподобных 
и мучеников, которому можно помолиться и получить исцеление». Открыла я книгу «Дивен Бог во святых 
Своих» и прочитала о Симеоне Верхотурском, какой он удивительный ходатай и молитвенник перед Богом 
за грешную скорбящую душу. Прочитала я, что чудотворец он удивительный, и стала ему молиться. Зажгла 
лампаду перед иконами и келейно вычитала молебен.

На следующее утро я проснулась, не обратив внимания на то, что ноги не болят. Так прошел целый день, 
и только к вечеру я спохватилась: ничего не болит, тяжести нет. С тех пор стоит мне только устать или тяжесть 
в ногах появится, я сразу: «Симеоне, чудотворче Верхотурский, моли Бога о нас». Все как рукой снимает.
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суббота

13 /	26	 	 Вселенская родительская (мясопустная) суббота.	Память	совершаем	всех	от	
века	усопших	православных	христиан,	отец	и	братий	наших.	Прп.	Мартиниана	 (V).	
Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богучарского	(1950).

Прпп.	 Зои	 и	 Фотинии	 (Светланы)	 (V).	 Прп.	 Евлогия,	 архиеп.	 Александрийско-
го	 (607–608).	 Прп.	 Стефана,	 в	 иночестве	 Симеона,	 царя	 Сербского,	 Мироточивого	
(1200).	Собор святых Омской митрополии.

Сщмчч.	 Василия	 Триумфова	 и	 Гавриила	 Преображенского	 пресвитеров	 (1919);	
сщмчч.	Зосимы	Трубачева,	Николая	Добролюбова,	Василия	Горбачева,	Иоанна	По-
кровского,	 Леонтия	 Гримальского,	 Владимира	 Покровского,	 Парфения	 Грузинова,	
Иоанна	 Калабухова,	 Иоанна	 Косинского,	 Михаила	 Попова	 пресвитеров	 и	 Евгения	
Никольского	диакона,	прмцц.	Анны	Корнеевой,	Веры	Морозовой	и	Ирины	Хвостовой,	
мч.	Павла	Соколова	(1938).

1 Кор., 146 зач., X, 23–28. Лк., 105 зач., XXI, 8–9, 25–27, 33–36. За упокой: 1 Сол., 
270 зач., IV, 13–17. Ин., 16 зач., V, 24–30.

Храм во имя прп. Симеона Мироточивого в Архиерейском подворье во имя свт. Саввы 
Сербского (г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 2).

воскресенье

14 /	27	 	 Неделя	мясопустная,	о	Страшном	Суде.	Глас	3-й.
Прп.	Авксентия	(ок.	470).	Равноап. Кирилла, учителя Словенского	(869).
Прп.	Исаакия,	затворника	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1090).	12-ти	греков,	

строителей	соборной	Успенской	церкви	Киево-Печерской	Лавры	 (XI).	Перенесение	
мощей	блгв.	кн.	Михаила	Черниговского	и	болярина	его	Феодора	(1578).	Прп.	Маро-
на,	пустынника	Сирийского	(IV).	Свт.	Авраамия,	еп.	Каррийского	(V).	Прп.	Илариона	
Грузина,	Святогорца	(1864)	(Груз.).

Сщмч.	Павла	Дернова	пресвитера	и	сыновей	его	мчч.	Бориса,	Григория	и	Симеона	
(1918);	сщмч.	Онисима,	еп.	Тульского	(1937);	сщмч.	Трифона	Родонежского	диакона	
(1938).

Утр. — Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. — 1 Кор., 140 зач., VIII, 8 — IX, 2. Мф., 
106 зач., XXV, 31–46.

Заговенье на мясо.

Епископ Валериан (Рудич, 12.04.1889 — 27.02.19381)
На Екатеринбургской кафедре — 1928–1930 гг.
В 26 лет окончил Московскую духовную академию, в 32 года рукоположен в сан епископа. 

В 1924 г. был арестован и приговорен к 3 годам ссылки. С мая 1928 г. епископ Шадринский, 
викарий Свердловской епархии. В 1934 г. был арестован и приговорен к 8 годам ИТЛ. На до-
просе владыка заявил следователю: «Да, с заключенными я говорил о Боге и о религии. Я че-
ловек убежденный, религиозный и от религии не отказываюсь». Расстрелян.

понедельник

15 /	28	 	 Седмица сырная (масленица) — сплошная. Ап.	от	70-ти	Онисима	(ок.	109).
Прп.	Пафнутия,	затворника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII).	Прп.	Пафнутия	

и	дщери	его	Евфросинии	(V).	Прп.	Евсевия,	пустынника	Сирийского	(V).	Прп.	Анфима	
Хиосского	(1960).

Сщмчч.	Михаила	Пятаева	и	Иоанна	Куминова	пресвитеров	(1930);	сщмчч.	Нико-
лая	Морковина,	Алексия	Никитского,	Алексия	Смирнова	пресвитеров,	Симеона	Ку-
лямина	диакона,	прмч.	Павла	Козлова	и	прмц.	Софии	Селиверстовой	(1938).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Виленской	(перенесение	в	Вильно	в	1495	г.)	и	Далматской	(1646)	икон	Божией	Ма-
тери.

3 Ин., 76 зач., I, 1–15. Лк., 96 зач., XIX, 29–40; XXII, 7–39.
В	течение	всей	седмицы,	включая	среду	и	пятницу,	разрешается	вкушение	молока	

и	яиц.

Март (н. ст.)
Март

вторник

16 /	1	 	 Мчч.	Памфила	пресвитера,	Валента	(Уалента)	диакона,	Павла,	Порфирия,	Селев-
кия,	 Феодула,	 Иулиана,	 Самуила,	 Илии,	 Даниила,	 Иеремии,	 Исаии	 (307–309).	 Свт.	
Московского	Макария	(1926).	Собор святых Новосибирской митрополии1.

Мчч.	Персидских	в	Мартирополе	(IV).	Прп.	Маруфа,	еп.	Месопотамского	(422).
Иуд., 77 зач., I, 1–10. Лк., 109 зач., XXII, 39–42, 45 — XXIII, 12.
На	этот	день	со	среды,	17	февраля,	может	быть	перенесена	полиелейная	служба	

в	честь	сщмч. Ермогена	(ср.	Типикон,	24	февраля,	4-я	Маркова	глава).

среда

17 /	2	 	 Вмч.	Феодора	Тирона	(ок.	306).	Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца	(1612).

Прп.	Феодора	молчаливого,	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII).	Прав.	Мариам-
ны,	сестры	ап.	Филиппа	(I).	Обре́тение	мощей	мч.	Мины	Калликелада	(867–889).

Сщмчч.	 Михаила	 Никологорского	 и	 Павла	 Косминкова	 пресвитеров	 (1938);	 мц.	
Анны	Четвериковой	(1940).

Литургии	не	положено.
На 6-м часе: Иоил. II, 12–26. На веч.: Иоил. III, 12–21.
Полиелейная	служба	в	честь	сщмч.	Ермогена	может	быть	перенесена	на	вторник,	

16	февраля	(ср.	Типикон,	24	февраля,	4-я	Маркова	глава).
Начиная	с	вечерни,	службы	совершаются	подобно	великопостным.	Читается	мо-

литва	прп.	Ефрема	Сирина	(с	поклонами).

Приход во имя сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (г. Ека-
теринбург, мкр-н Эльмаш, ул. Замятина, 44).

1	 Празднование	Собора	святых	Новосибирской	митрополии	внесено	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	
Кирилла	3	ноября	2020	года.
2	 Если	16	февраля	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	Ермогена,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	35	зач.	(от	
полу́),	X,	1–9,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	священномученика:	Евр.,	335	зач.,	XIII,	17–21.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Иннокентий, г. Москва.
Я работаю в церкви Живоначальной Троицы в Останкино — на подворье Патриарха Московского и всея 

Руси. Впервые я узнал о святом из книги «Жития Сибирских святых». В житии праведника меня поразил 
случай с Василием Масленниковым. После его исцеления святой увестил* его креститься тремя перстами во 
образ Святой Троицы. Достойный ответ заблуждающимся! С тех пор я стал молиться св. Симеону и заказывать 
молебны. Чудес было столько, что запомнить все не мог, но с определенного времени появилась мысль, что 
о них надо рассказать. Вот одно из них.

Осенью 2001 г. моей дочери Иулии делают флюорографию — и врачи в недоумении. У девочки очаговое 
поражение легких — туберкулез, но эти пятна уже заизвестковались, т. е. болезнь не просто остановилась, 
она исчезла совсем. Доктора просят прийти, разобраться. Они не знают, что в течение октября-ноября я за-
казывал молебны о здравии моей дочери. Тогда я даже не знал, что у моей дочери развивается такая страшная 
болезнь. Сейчас это очень подвижная девочка».

* Убедил, уговорил.
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четверг

18 /	3	 	 Свт.	Льва,	папы	Римского	(461).
Прп.	Космы	Яхромского	(1492).	Свт.	Агапита	исп.,	еп.	Синадского	(IV).	Свт.	Флавиа-

на	исп.,	патриарха	Цареградского	(449–450).	Прп.	Шио	Мгвимского	(VI)	(Груз.)	(пере-
ходящее	празднование	в	четверг	сырной	седмицы).

Прп.	Владимира	Терентьева	исп.	(1933).
Иуд., 78 зач., I, 11–25. Лк., 110 зач., XXIII, 1–34, 44–56.
45 лет со дня кончины еп. Флавиана (Дмитриюка, 1977).

Архиепископ Флавиан (Дмитриюк, 14.05.1895 — 03.03.19771)
На Екатеринбургской кафедре — 1958–1966 гг.
Выпускник Холмской духовной семинарии, служил в Московской, Петроградской и Вят-

ской епархиях, с 1918 г. — в Польше. В годы фашистской оккупации помогал партизанам, за 
что немцы расстреляли его жену, дочь и зятя. Мужественно продолжал пастырское служение, 
в 1955 г. принял монашество, был архимандритом Троице-Сергиевой лавры. В 1958 г. хиро-
тонисан во епископа Свердловского и Курганского. С 1966 г. управлял Горьковской епархией.

пятница

19 /	4	 	 Апп.	от	70-ти	Архиппа	и	Филимона	и	мц.	равноап.	Апфии	(I).	Прп.	Феодора	Санак-
сарского	(1791).

Мчч.	Максима,	Феодота,	Исихия,	мц.	Асклипиодоты	(305–311).	Прпп.	Евгения	и	Ма-
кария	испп.,	пресвитеров	Антиохийских	(363).	Прп.	Досифея	(VII),	ученика	прп.	аввы	
Дорофея.	Прп.	Равулы	(ок.	530).

Мч.	Димитрия	Волкова	(1942).
Литургии	не	положено.
На 6-м часе: Зах. VIII, 7–17. На веч.: Зах. VIII, 19–23.
Порядок	богослужений	такой	же,	как	в	среду.

суббота

20 /	5	 	 Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших	(переходящее	празднование	
в	субботу	сырной	седмицы).	Прп.	Льва,	еп.	Катанского	(ок.	780).	Прмчч.	Валаамских:	
Тита,	Тихона,	Геласия,	Сергия,	Варлаама,	Саввы,	Конона,	Сильвестра,	Киприана,	Пи-
мена,	Иоанна,	Самона,	Ионы,	Давида,	Корнилия,	Нифонта,	Афанасия,	Серапиона,	
Варлаама,	Афанасия,	Антония,	Луки,	Леонтия,	Фомы,	Дионисия,	Филиппа,	Игнатия,	
Василия,	Пахомия,	Василия,	Феофила,	Иоанна,	Феодора,	Иоанна	(1578).

Блгв.	кн.	Ярослава	Мудрого	(1054).	Прп.	Агафона	Печерского,	в	Дальних	пещерах	
(XIII–XIV).	Прмч.	Корнилия	Псково-Печерского	(1570).	Сщмч.	Садока,	еп.	Персидско-
го,	и	с	ним	128-ми	мучеников	(342–344).	Прп.	Агафона,	папы	Римского	(682).

Сщмч.	Николая	Розова	пресвитера	(1938).
Рим., 115 зач., XIV, 19–26. Мф., 16 зач., VI, 1–13. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. 

Мф., 43 зач., XI, 27–30.

воскресенье

21 /	6	 	 Неделя	 сыропустная.	 Воспоминание	 Адамова	 изгнания.	 Прощеное	 воскресенье.	
Глас	4-й.

Прп.	Тимофея	в	Симво́лех	(795).	Свт.	Евстафия,	архиеп.	Антиохийского	(337).
Свт.	Георгия,	еп.	Амастридского	(802–811).
Сщмчч.	Александра	Вислянского,	Даниила	Алферова	и	Григория	Хлебунова	пре-

свитеров	(1930);	сщмчч.	Константина	Пятикрестовского	пресвитера,	Павла	Широ-
когорова	диакона	(1938);	мц.	Ольги	Кошелевой	(1939).

Козельщанской	иконы	Божией	Матери	(1881).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — Рим., 112 зач., XIII, 11 — XIV, 4. 
Мф., 17 зач., VI, 14–211.

Заговенье на Великий пост.
На	этот	день	со	вторника,	23	февраля,	может	быть	перенесена	полиелейная	служ-

ба	в	честь	обретения мощей блж. Матроны Московской	(ср.:	Типикон,	24	февраля,	
8-я	Маркова	глава).

В	это	воскресенье	после	вечерни,	по	традиции,	совершается	чин	прощения.
На	этот	день	со	вторника	1-й	седмицы	поста,	23	февраля,	может	быть	перенесен	хра-

мовый	праздник	(блж.	Матроны	Московской)	(ср.	Типикон,	30-я	и	31-я	храмовые	главы).

Храмы во имя блж. Матроны Московской:
• г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4в;
• г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 1а;
• Алапаевский р-н, с. Толмачево, ул. Советская, 74;
• Байкаловский р-н, д. Липовка, ул. Аникина, 1 (приход);
• Горноуральский ГО, с. Межевая Утка.

понедельник

22 /	7	 	 Седмица 1-я Великого поста. Обре́тение	мощей	мучеников,	иже	во	Евгении	(395–
423).

Мчч.	Маврикия	и	70-ти	воинов:	Фотина,	Феодора,	Филиппа	и	иных	(ок.	305).	Прпп.	
Фалассия,	Лимния	и	Варадата,	пустынников	Сирийских	(V).	Прп.	Афанасия	исп.	(821).

Сщмчч.	 Иосифа	 Смирнова	 и	 Владимира	 Ильинского	 пресвитеров,	 Иоанна	 Ка-
сторского	 диакона	и	мч.	Иоанна	Перебаскина	 (1918);	 сщмчч.	Михаила	Горбунова,	

1	 Если	в	этот	день	совершается	полиелейная	служба	в	честь	обретения	мощей	блж.	Матроны	Московской,	то	на	литургии	—	
чтения	дня	и	блаженной:	Гал.,	208	зач.,	III,	23–29.	Лк.,	33	зач.,	VII,	36–50.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Письмо Веры, г. Екатеринбург, 2004 г.
Здравствуйте! Вот уже несколько лет хочу рассказать о великой благодати, которую даровал мне Господь по 

молитвам св. прав. Симеона Верхотурского, еще раз поблагодарить нашего заступника.
Итак, весной, а именно 6–8 апреля 2001 г., заканчивался Великий пост. И в эти праздничные дни (Благо-

вещение и Вход Господень в Иерусалим) милостью Божией я оказалась в Верхотурье с группой паломников. 
Из грязно-серого, с остатками таявшего снега Екатеринбурга, — в чистый, все еще белоснежно-зимний город 
Верхотурье.

Дышалось по-особому легко. Спокойствие и благодать — я не знаю, какими еще словами можно описать те 
ощущения. Наверное, не найду я слов и для описания состояния души, когда прикладывалась к мощам св. Си-
меона: бесконечная тихая радость.

Мы готовились к причастию: никогда еще пища не казалась мне такой вкусной, как в маленькой гостинице 
при женском монастыре. Никогда раньше молитвы не были так близки моему внутреннему состоянию, никогда 
исповедь не давала такого чувства облегчения.

Побывали мы и в Меркушино, там молились у гробницы праведника, читали акафист.
Когда ехала в Верхотурье, у меня не было определенной цели — просьбы к заступнику. Просто душа туда 

просилась. К тому времени я, 3 года бродившая по больницам, очень хотела 2-го ребенка, но его не было. 
К описываемой весне я перенесла операцию, радовалась, что все обошлось, и, наконец, смирилась с тем, что 
у меня будет только 1 сын. У гробницы св. Симеона просила о малыше, 1-й раз в жизни просила со смирением. 
Через 2 месяца я узнала, что скоро снова стану мамой, а 20 апреля 2002 г. (т. е. через год) мы крестили даро-
ванного нам Господом по молитвам св. прав. Симеона младенца Даниила.

Сейчас ему уже 2 года 8 месяцев и моей заветной мечтой является поехать к св. Симеону всей семьей.
Вот так, немного сумбурно, но от всего сердца и с огромной благодарностью Спасителю, Пресвятой Бого-

родице и св. прав. Симеону Верхотурскому.
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Иоанна	Орлова,	Виктора	Моригеровского,	Иоанна	Парусникова,	Сергия	Белокурова,	
Андрея	Ясенева,	Павла	Смирнова	пресвитеров,	прмчч.	Сергия	Букашкина	и	Антипы	
Кириллова,	прмц.	Параскевы	Макаровой,	мчч.	Стефана	Франтова	и	Николая	Некра-
сова,	мцц.	Елисаветы	Тимохиной,	Ирины	Смирновой	и	Варвары	Лосевой	(1938);	мч.	
Андрея	Гневышева	(1941);	прмч.	Филарета	Пряхина	(1942).

На 6-м часе: Ис. I, 1–20. На веч.: Быт. I, 1–13. Притч. I, 1–20.
В	понедельник,	вторник,	среду	и	четверг	1-й	седмицы	на	великом	повечерии	по-

ется	Великий	канон	прп.	Андрея	Критского.

вторник

23 /	8	 	 Сщмч.	Поликарпа,	еп.	Смирнского	 (167).	Обре́тение мощей блж. Матроны Мо-
сковской (1998).

Прп.	Поликарпа	Брянского	(1620–1621).	Прп.	Зиновия	Мажуги,	митр.	Тетрицкарой-
ского,	в	схиме	Серафима	(1985).	Прпп.	Иоанна,	Антиоха,	Антонина,	Моисея,	Зевина,	
Полихрония,	Моисея	другого	и	Дамиана,	пустынников	Сирийских	(V).	Прп.	Алексан-
дра	монаха,	начальника	обители	«Неусыпающих»	(ок.	430).

Сщмч.	Павла	Кушникова	пресвитера	 (1918);	сщмчч.	Алексия	Никольского,	Нико-
лая	Дмитрова,	Михаила	Ражкина	пресвитеров	и	мч.	Сергия	Бородавкина	(1938).

На 6-м часе: Ис. I, 19 — II, 3. На веч.: Быт. I, 14–23. Притч. I, 20–33.
Полиелейная	служба	в	честь	обретения	мощей	блж.	Матроны	Московской	может	быть	

перенесена	на	воскресенье,	21	февраля	(ср.:	Типикон,	24	февраля,	8-я	Маркова	глава).
Храмовый	праздник	(блж.	Матроны	Московской)	может	быть	перенесен	на	Неделю	

сыропустную,	21	февраля	(ср.	Типикон,	30-я	и	31-я	храмовые	главы).

среда

24 /	9	 	 Первое	 (IV)	и второе	 (452)	обре́тение главы Иоанна Предтечи (празднование	
переносится	на	субботу,	27	февраля).

Прп.	Еразма	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1160).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. II, 3–11. На веч.: Быт. I, 24 — II, 3. Притч. II, 1–22.
Празднование	Первого	и	второго	обретения	главы	Иоанна	Предтечи	переносится	

на	субботу,	27	февраля	 (см.	Типикон,	24	февраля,	8-я	Маркова	 глава,	31-я	и	32-я	
Храмовые	главы)1.

На	этот	день	с	субботы,	27	февраля,	переносится	служба	прп.	Прокопия	Декаполи-
та,	исп.	(ср.:	Типикон,	гл.	49,	«В	пяток	вечера	[1-й	седмицы]»,	3-е	«зри»).

Храмовый	праздник	(обре́тения	главы	Иоанна	Предтечи)	переносится	на	субботу,	
27	февраля	(ср.	Типикон,	31-я	и	32-я	храмовые	главы).

четверг	

25 /	10	 	 Свт.	Тарасия,	архиеп.	Константинопольского	(806).
Свт.	Сильвестра,	архиеп.	Омского,	исп.	(1920);	сщмч.	Александра	Виноградова	пре-

свитера,	прмц.	Мстиславы	Фокиной	(1938);	сщмч.	Николая	Троицкого	пресвитера	(1945).
На 6-м часе: Ис. II, 11–21. На веч.: Быт. II, 4–19. Притч. III, 1–18.

пятница

26 /	11	 	 Свт.	Порфирия,	архиеп.	Газского	(420).
Прп.	Севастиана	Пошехонского	(ок.	1500).	Мч.	Севастиана	(ок.	66).
Сщмч.	Михаила	Лисицына	пресвитера	(1918);	сщмч.	Петра	Варламова	пресвитера	

(1930);	сщмч.	Сергия	Воскресенского	пресвитера	(1933);	сщмчч.	Иоанна,	еп.	Рыль-
ского,	и	Иоанна	Дунаева	пресвитера,	прмц.	Анны	Благовещенской	(1938).

Литургия	Преждеосвященных	Даров.

1	 Ср.:	Православный	церковный	календарь	на	2011	год.
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На 6-м часе: Ис. III, 1–14. На веч.: Быт. II, 20 — III, 20. Притч. III, 19–34. Предтечи: 
1. Ис. XL, 1–3, 9; XLI, 17–18; XLV, 8; XLVIII, 20–21; LIV, 1; 2. Мал. III, 1–3, 5–7, 12, 17–18; 
IV, 4–6; 3. Прем. Солом. IV, 7, 16–17, 19–20; V, 1–7.

По	заамвонной	молитве	—	молебный	канон	вмч.	Феодору	Тирону	и	благословение	
колива.

суббота

27 /	12	 	 Вмч.	Феодора	Тирона	(ок.	306)	(переходящее	празднование	в	субботу	1-й	седмицы	
Великого	поста).	Прп.	Прокопия	Декаполита,	исп.	(ок.	750).

Прп.	Тита,	 пресвитера	Печерского,	 в	Ближних	пещерах	 (1190).	Прп.	Тита	Печер-
ского,	бывшего	воина,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Прп.	Фалалея	Сирийского	(ок.	460).

Сщмч. Сергия Увицкого пресвитера	(1932);	сщмч.	Петра	Успенского	пресвитера,	
мч.	Михаила	Маркова	(1938).

Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Утр. — Лк., 31 зач., VII, 17–30. Лит. — Евр., 303 зач., I, 1–12. Мк., 10 зач., II, 23 — III, 

5. Вмч. (под зачало): 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 2. Предтечи: 
2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 40 зач., XI, 2–15.

На	этот	день	переносится	со	среды,	24	февраля,	празднование	Первого и второ-
го обре́тения главы Иоанна Предтечи (см.	Типикон,	24	февраля,	8-я	Маркова	глава,	
31-я	и	32-я	Храмовые	главы)1.

На	этот	день	со	среды	1-й	седмицы	поста,	24	февраля,	переноситя	храмовый	празд-
ник	(обре́тения	главы	Иоанна	Предтечи)	(ср.	Типикон,	31-я	и	32-я	храмовые	главы).

90 лет со дня мученической кончины сщмч. Сергия Увицкого (1932).

Священномученик Сергий Увицкий (1881–1932), священник
Из семьи потомственных священнослужителей, прекрасно образованный, талантли-

вый законоучитель и проповедник. Служил на разных приходах Екатеринбургской епархии: 
в Екатеринбурге, Камышлове, с. Меркушинском, Нижнем Тагиле. Последнее место служе-
ния — Выйско-Никольский собор Нижнего Тагила. Несколько раз арестовывался и отбывал 
срок в лагерях. В заключении самым тяжелым было для него то, что он был лишен возможно-
сти служить Божественную литургию. «Ему очень хотелось постоять хоть еще раз у престола 
Господня!», — вспоминал его сын Николай. Скончался в Белбалтлаге.

1	 Ср.:	Православный	церковный	календарь	на	2011	год.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Светлана Вадимовна, г. Екатеринбург, 30 июля 2006 г.
В декабре 2005 г. мой сын, Юрий Сергеевич К., 1991 г. р., ездил в г. Уфу (он спортсмен, играет в хоккей). 

По дороге в автобусе его стукнул мальчик из его команды. Сын получил травму, которая обнаружилась через 
полгода, в марте 2006 г., диагноз: отслоение сетчатки левого глаза. Врачи сказали, что необходима операция, 
после которой неизвестно, будет ли видеть глаз (зрение начало падать). Мы приехали в храм св. Александра 
Невского Ново-Тихвинского монастыря для того, чтобы приобрести все необходимое для крещения. Одна мо-
нахиня посоветовала нам взять воду св. прав. Симеона, также житие с акафистом. И до операции я сама моли-
лась Богу, чтобы Господь помог нам (читала молитву св. Симеону), а также каждый день одну неделю пред сном 
пили воду и протирали глаз сыну. Перед операцией мы окрестили сына и показались в микрохирургию глаза 
(г. Екатеринбург, на ул. Бардина) офтальмологу. После осмотра врач дал заключение, что произошло резкое 
улучшение, о сложной операции речи уже не велось, только о щадящей. После операции врачи между собой 
разговаривали, что сетчатка удивительным образом вросла обратно, по медицинским заключениям это невоз-
можно. В течение операции я сама молилась Богу, чтобы молитвами прав. Симеона все прошло удачно, и дала 
обет Богу, что приеду на святые места Симеона Праведного. После операции мы пришли на прием, поставлен 
диагноз: глаз здоров. Я благодарю Бога и Его ученика за этот случай, т. к. мы стали жить по-христиански и зна-
комые наши после этого потянулись к Богу. Слава Тебе, Господи.
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Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Храмы в честь обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна:
• Горноуральский ГО, с. Башкарка, ул. Красной Молодежи, 18;
• Невьянский р-н, д. Кунара, ул. Ленина, 32а.

воскресенье

28 /	13	 	 Неделя	1-я	Великого	поста.	Торжество	Православия.	Глас	5-й.
Прп.	Василия	исп.	(750).	Сщмч.	Арсения,	митр.	Ростовского	(1772).	Прп.	Кассиана	

Римлянина	(435)	(память	переносится	с	29	февраля).
Блж.	Николая,	Христа	ради	юродивого,	Псковского	(1576).	Сщмч.	Протерия,	патри-

арха	 Александрийского	 (457).	 Сщмч.	 Нестора,	 еп.	 Магиддийского	 (250).	 Прпп.	 жен	
Марины	и	Киры	(ок.	450).	Прп.	Иоанна,	нареченного	Варсонофием,	еп.	Дамасского	
(V);	мч.	Феоктириста	(VIII)	(памяти	переносятся	с	29	февраля).

Икон	Божией	Матери:	Девпетерувской	(1392)	(празднование	переносится	с	29	фев-
раля)	и	Кипрской	в	с.	Стромынь	Московской	обл.	(переходящее	празднование	в	1-ю	
Неделю	Великого	поста).

Литургия	св.	Василия	Великого.
Утр. — Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. — Евр., 329 зач. (от полу́), XI, 

24–26, 32 — XII, 2. Ин., 5 зач., I, 43–51.
После	литургии	совершается	молебное	пение	Недели	Православия.

Март
понедельник

1 /	14	 	 Седмица 2-я Великого поста. Прмц.	Евдокии	(ок.	160–170).
Прп.	Мартирия	Зеленецкого	(1603).	Мчч.	Нестора	и	Тривимия	(III).	Мц.	Антонины	

(III–IV).	Мчч.	Маркелла	и	Антония.	Прп.	Домнины	Сирийской	(ок.	450–460).
Сщмчч.	Василия	Никитского,	Петра	Любимова,	Иоанна	Стрельцова,	Вениамина	

Фаминцева,	Михаила	Букринского	пресвитеров,	прмч.	Антония	Коржа,	прмцц.	Анны	
Макандиной,	Дарии	Зайцевой,	Евдокии	Архиповой,	Ольги	Жильцовой,	Александры	
Дьячковой,	Матроны	Макандиной,	мч.	Василия	Архипова,	мц.	Надежды	Аббакумовой	
(1938);	сщмч.	Александра	Ильенкова	пресвитера	(1942);	сщмч.	Василия	Константи-
нова-Гришина	пресвитера	(1943).

На 6-м часе: Ис. IV, 2 — V, 7. На веч.: Быт. III, 21 — IV, 7. Притч. III, 34 — IV, 22. 
Паримии Богородицы из книг: 1. Быт. 2. Иез. 3. Притч.1

вторник

2 /	15	 	 Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917).	Сщмч.	Феодота,	еп.	Ки-
ринейского	(ок.	326).	Свт. Арсения, еп. Тверского	(1409).

Мц.	Евфалии	(257).	Мч.	Троадия	(III).	Прп.	Агафона	Египетского	(V).	Мчч.	440	Ита-
лийских	(579).

Литургия	Преждеосвященных	Даров2.
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 563. На 6-м часе: Ис. V, 7–16. На веч.: Быт. IV, 8–15. Притч. 

V, 1–15. Лит. — Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

1	 Если	во	вторник,	2	марта,	будет	совершаться	полиелейная	служба	в	честь	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Державная»,	
то	на	вечерне	после	паримий	Триоди	—	три	паримии	Богородицы:	Быт.	XXVIII,	10–17.	Иез.	XLIII,	27	—	XLIV,	4.	Притч.	IX,	1–11.
2	 Литургия	Преждеосвященных	Даров	служится,	если	совершается	полиелей	в	честь	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Дер-
жавная».
3	 Чтения	Богородицы	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	иконы	Божией	Матери,	
именуемой	«Державная».
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105 лет со дня обретения Державной иконы Пресвятой Богородицы и отре-
шения от власти Царя Николая II (1917).

Храмы в честь иконы Божией Матери «Державная»:

• г. Екатеринбург, пер. Невьянский, 1;
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, монастырь свв. Царственных страстотерпцев;
• Горноуральский ГО, п. Висим, ул. Юбилейная, 19;
• п. Рефтинский, ул. Лесная, 1.

среда

3 /	16	 	 Мчч.	Евтропия,	Клеони́ка	и	Василиска	(ок.	308).
Прп.	Пиамы	девы	(337).	Свв.	Зинона	и	Зоила.
Прмц.	Марфы	Ковровой	и	мч.	Михаила	Строева	(1938).
Волоколамской	иконы	Божией	Матери	(1572).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. V, 16–25. На веч.: Быт. IV, 16–26. Притч. V, 15 — VI, 3.

четверг

4 /	17	 	 Прп.	Герасима,	иже	на	Иордане	(475).	Прп.	Герасима	Вологодского	(1178).	Блгв. кн. 
Даниила Московского	(1303).

Блгв.	кн.	Василия	(Василько́)	Ростовского	(1238).	Прмч.	Иоасафа	Снетногорского,	
Псковского	(1299).	Мчч.	Павла	и	Иулиании	(ок.	273).	Прп.	Иакова	постника	(VI).	Пере-
несение	мощей	блгв.	 кн.	Вячеслава	Чешского	 (938).	Свт.	Григория,	еп.	Констанции	
Кипрской.

Сщмч.	Александра	Лихарева	пресвитера	(1938).
На 6-м часе: Ис. VI, 1–12. На веч.: Быт. V, 1–24. Притч. VI, 3–20.
10 лет со дня архиерейской хиротонии епископа Нижнетагильского и Невьян-

ского Феодосия (2012).

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Надежда Николаевна К., 12 сентября 2007 г.
28 августа 2007 г., после службы в Успение, мне из г. Кунгура позвонил мой сын и попросил, чтобы я срочно, 

по возможности сегодня же, выехала из Верхотурья, где я живу, к ним. Его жену Елену отправляют с больным 
новорожденным младенцем в больницу. Дома оставался младший сын, которому было 1,5 года от роду. Ради 
него и нужен был мой срочный приезд. Я выехала к ним и, после того как приехала, узнала — у новорож-
денного глазная болезнь, непроходимость слезного канала, и вместо глаза у него уже просто была затекшая 
воспаленная опухоль. Сердце разрывалось смотреть на малыша, который так страдал. «Чем же я могу вам 
помочь?» — спросила я невестку. Елена сказала, что должны выписать капли-антибиотики, и, после того как 
10 дней прокапают, нужно будет ехать в Пермь на операцию. Но врач, которая должна была все это делать, 
уехала срочно на военную комиссию.

Я спросила, есть ли у них в доме масло прав. Симеона из неугасимой лампады от его мощей. Елена нашла 
масло, которое брала у меня 2 года назад, но которым не пользовалась. Иконы святого в доме у них не было, 
я помолилась Господу и Богородице, прочитала тропарь св. Симеону. Затем промыла глаз младенца святой 
водой и помазала святым маслицем. Вечером того же дня и утром следующего сделала все то же самое, но сын 
стал мне запрещать мазать глаз маслом, т. к. гноя стало очень много и он просто заливал глаз. Глаз уже совсем 
закрылся. Но я, уповая на милость Божию, все же помазала глаз ребенку вечером еще раз. Было это в субботу 
1 сентября. А утром, собираясь в храм на службу, я обратила внимание на то, что глаз у Давида приоткрыт 
и гноя стало намного меньше. В храме я много молилась, и прав. Симеону Верхотурскому тоже. После нашего 
со старшим внуком возвращения из храма глаз у младшего больше не гноился!!! Но мы еще не могли поверить 
в чудо и поэтому с опаской ждали вечера. Но и вечером гноя не было, а на следующее утро исчезла краснота, 
опухоль спала, как будто ее и не было, и глаз стало не отличить от другого.
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5 /	18	 	 Мч.	Ко́нона	Исаврийского	(I).
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Кон-

стантина, Ярославских, чудотворцев	(1463).	Прмч.	Адриана	Пошехонского,	Ярос-
лавского	 (1550).	Мч.	Онисия	(I).	Мч.	Конона	градаря́	 (огородника)	 (III).	Мц.	Ираиды.	
Мч.	Евлогия,	иже	в	Палестине.	Мч.	Евлампия.	Прп.	Марка	(V).	Прп.	Исихия	(ок.	790).

Сщмч.	 Николая	 Покровского	 пресвитера	 (1919);	 сщмч.	 Иоанна	 Миротворцева	
пресвитера	и	прмчч.	Мардария	Исаева	и	Феофана	Графова	 (1938).	Обре́тение	мо-
щей	свт.	Луки	исп.,	архиеп.	Симферопольского	и	Крымского	(1996).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Воспитание».
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. VII, 1–14. На веч.: Быт. V, 32 — VI, 8. Притч. VI, 20 — VII, 1.
80 лет со дня мученической кончины Стефана (Знамировского), архиеп. Во-

логодского (1942).

Архиепископ Стефан (Знамировский, 1879 — 18.03.19421)
На Екатеринбургской кафедре — 1926 г.
Выпускник Казанской духовной академии, высокообразованный и талантливый проповед-

ник. В 1917 г. участвовал в работе Поместного Собора Русской Православной Церкви. С 1919 г. 
ректор Пермской духовной семинарии, с 1923 г. — священник в г. Шадринске, активно бо-
ролся с обновленчеством. С 1924 г. — епископ Шадринский, викарий Свердловской епархии 
(которой временно управлял в 1926 г.). В дальнейшем возглавлял ряд епархий. Шесть раз под-
вергался арестам, на многочисленных допросах ни разу не проявил малодушия, не признал 
своей вины и никого не оговорил. В концлагере проповедовал о Боге. На допросах свидетели 
показывали, что он «ежедневно устраивал около своей койки богомолебны, у заключенных как 
духовное лицо пользовался большим авторитетом, благословлял заключенных». Расстрелян.

Храмы во имя свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского:

• г. Екатеринбург, п. Компрессорный, ул. Карельская, 52;
• г. Верхотурье, с. Кордюково, ул. Школьная, 8 (приход).

суббота

6 /	19	 	 Мчч.	42-х	во	Амморее:	Константина,	Аетия,	Феофила,	Феодора,	Мелиссена,	Кал-
листа,	Васоя	и	прочих	с	ними	(ок.	845).	Прп.	Иова,	в	схиме	Иисуса,	Анзерского	(1720).

Обретение	Честно́го	Креста	и	гвоздей	св.	царицею	Еленою	во	Иерусалиме	(326).	
Прмчч.	Ко́нона	и	сына	его	Ко́нона	(270–275).	Прп.	Аркадия	Кипрского	(ок.	361).	Прп.	
Фридолина	Зекингенского	(540).

Икон	Божией	Матери:	Ченстоховской,	Шестоковской	и	«Благодатное	Небо».
Поминовение усопших.
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Евр., 309 зач., III, 12–16. Мк., 6 зач., I, 35–44. За упокой: 1 Сол., 270 зач., IV, 13–17. 

Ин., 16 зач., V, 24–30.

воскресенье

7 /	20	 	 Неделя	2-я	Великого	поста.	Глас	6-й.
Свт.	Григория	Паламы,	архиеп.	Фессалонитского	 (переходящее	празднование	во	

2-ю	Неделю	Великого	поста).	Священномучеников,	в	Херсонесе	епископствовавших:	
Василия,	Ефрема,	Капитона,	Евгения,	Еферия,	Елпидия	и	Агафодора	(IV).

Прп.	 Павла	 Препро́стого	 (IV).	 Свт.	 Павла	 исп.,	 еп.	 Прусиадского	 (IX).	 Прп.	 Еми-
лиана	Италийского.	Собор	всех	преподобных	отцов	Киево-Печерских	(переходящее	
празднование	во	2-ю	Неделю	Великого	поста).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Сщмч.	Николая	Розова	пресвитера	(1930);	прмч.	Нила	Тютюкина,	прмцц.	Матро-
ны	Грошевой,	Марии	Грошевой,	Евдокии	Синицыной,	Екатерины	Константиновой,	
Антонины	Новиковой,	Надежды	Кругловой,	 Ксении	Петрухиной	 и	Анны	Гороховой	
(1938).

Иконы	 Божией	 Матери,	 именуемой	 «Споручница	 грешных»,	 в	 Ко́рце	 (Ровенск.)	
(1622),	в	О́дрине	(Брянск.)	(1843)	и	в	Москве	(1848).

Литургия	св.	Василия	Великого.
Утр. — Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. — Евр., 304 зач., I, 10 — II, 3. Мк., 7 

зач., II, 1–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

понедельник

8 /	21	 	 Седмица 3-я Великого поста. Прп.	Феофилакта	исп.,	еп.	Никомидийского	(842–
845).

Прпп.	 Лазаря	 (1391)	 и	 Афанасия	 (XV)	 Муромских	 (Мурманских),	 Олонецких.	 Ап.	
Ерма	(I).	Сщмч.	Феодорита,	пресвитера	Антиохийского	(361–363).	Прп.	Дометия	(363).

Сщмч.	Иоанна	Знаменского	пресвитера	(1923);	мч.	Владимира	Ушкова	(1942).
Иконы	Божией	Матери	«Зна́мение»	Курской-Коренной	(1898).
На 6-м часе: Ис. VIII, 13 — IX, 7. На веч.: Быт. VI, 9–22. Притч. VIII, 1–21. Мчч.: Ис. 

XLIII, 9–14. Прем. Солом. III, 1–9. Прем. Солом. V, 15 — VI, 3.

вторник

9 /	22	 	 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся:	Кириона,	Кандида,	Домна,	
Исихия,	Ираклия,	Смарагда,	Евноика,	Уалента	(Валента),	Вивиана,	Клавдия,	Приска,	
Феодула,	Евтихия,	Иоанна,	Ксанфия,	Илиана,	Сисиния,	Ангия,	Аетия,	Флавия,	Ака-
кия,	Екдикия	(Екдита),	Лисимаха,	Александра,	Или́я,	Горгония,	Феофила,	Дометиана,	
Гаия,	Леонтия,	Афанасия,	Кирилла,	Сакердона,	Николая,	Уалерия	(Валерия),	Фило-
ктимона,	Севериана,	Худиона,	Мелитона	и	Аглаия	(ок.	320).

Мч.	Урпасиана	(ок.	295).	Св.	Кесария,	брата	свт.	Григория	Богослова	(ок.	369).	Прав.	
Тарасия.

Сщмчч.	Михаила	Маслова,	Алексия	Смирнова,	Димитрия	Гливенко,	Сергия	Лебе-
дева,	Сергия	Цветкова	пресвитеров	и	Николая	Горюнова	диакона,	прмч.	Иоасафа	
Шахова	и	прмцц.	Наталии	Ульяновой	и	Александры	Самойловой	(1938).

Албазинской	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Слово	плоть	бысть»	(1666).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Утр. — Лк., 106 зач., XXI, 12–19. На 6-м часе: Ис. IX, 9 — X, 4. На веч.: Быт. VII, 1–5. 

Притч. VIII, 32 — IX, 11. Лит. — Мчч.: Евр., 331 зач., XII, 1–10. Мф., 80 зач., XX, 1–16.

Храмы во имя 40 Севастийских мучеников:

• г. Арамиль, ул. Садовая, 10а (строится);
• г. Камышлов, ул. Крупской, 12а).

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Иоанна, г. Нижний Тагил, 14 июля 2008 г.
Врачи мне вынесли страшный приговор — детей у вас быть не может. Но тогда даже не это было главным. 

Главнее было мне выжить и оправиться от трудной болезни. В таком состоянии и приехала я 1-й раз в Верхо-
турский монастырь. По молитвам святому угоднику не только исцелилась сама, но и произошло чудо!!! Господь 
даровал мне ребенка. Сейчас маленькому Семочке, названному так в честь св. прав. Симеона Верхотурского, 
почти 10 месяцев. И еще не раз помогал нам и исцелял святой. Спасибо св. прав. Симеону, Верхотурскому 
чудотворцу, заступнику нашему, наставнику, помощнику и ходатаю ко Христу Богу.
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П рошло около 50 лет, и образ святого 
Симеона почти изгладился из памяти 

меркушинцев: сменилось не одно поколе-
ние, многие люди, которые могли знать и 
помнить праведника, отошли в вечность. 
Его могила пришла в запустение, и уже 
ни один житель села не смог бы назвать 
имени того, кто в ней погребен.

Но Господь прославил Своего велико-
го угодника. В 1692 г. гроб забытого пра-
ведника, к изумлению местных жителей, 
вдруг начал восходить из земли и явил-
ся на поверхности могилы. Сквозь щели 
на его крышке можно было рассмотреть 
нетленные останки. Это привело мерку-
шинцев к мысли, что человек в чудесно 
явившемся гробу — муж праведный и бо-
гоугодный. Но кем именно он был и чем 
угодил Богу, никто из них не знал. Вскоре 
от открывшихся мощей стало происхо-
дить множество исцелений, и это окон-
чательно убедило жителей Меркушино 
в том, что мощи принадлежат святому 
угоднику Божию.

В то время, когда все окрестные селе-
ния были взволнованы вестью о восшед-
ших из земли святых останках, в Верхоту-
рье остановился по пути к месту службы 
нерчинский воевода Антоний Тимофее-
вич Савелов. Его слуга по имени Григорий 
уже более года тяжело болел, а в дороге не-
дуг настолько усилился, что больной уже 

не мог даже приподняться. В Верхотурье 
Григорию рассказали о явлении в Мер-
кушино мощей неизвестного угодника 
Божия и об исцелениях, совершающихся 
у них. Страдалец испросил у своего госпо-
дина позволения съездить в Меркушино 
к гробу праведника, и, не теряя ни мину-
ты, отправился к меркушинскому храму. 
По его просьбе там был отслужен молебен 
Архангелу Михаилу, а у чудесно явлен-
ного гроба — панихида по неизвестному 
праведнику («его же имя Ты Сам, Господи, 
веси»3). Все это время Григорий усердно 
искренне молился, а по совершении пани-
хиды, взяв от гроба новоявленного свято-

Чудесное явление мощей1

…Земля не скры гроб твой и яви всем нам, 
яко многоценное сокровище…2

Деревянная церковь Архангела Михаила 
в с. Меркушино, около которой был похоронен 

прав. Симеон. Хромолитография, 1890 г, 
фрагмент

1 Опубликовано по изданию: Мирянин, монах, священник: праведный Симеон Верхотурский, преподобный 
Василиск Сибирский, священномученик Константин Меркушинский. Екатеринбург: Изд-во Александро-Невско-
го Ново-Тихвинского женского монастыря, 2020. С. 20–33.

2 Здесь и далее: Акафист праведному Симеону Верхотурскому.

3 Первоначально формула «Поминального синодика» (1583) — перечня жертв опричного террора, составлен-
ного по приказу царя Иоанна Грозного. 
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го немного земли, обтерся ею — и тотчас, 
встав на ноги, начал ходить, как будто ни-
когда и не лежал в тяжелой болезни.

Вскоре о Меркушинском праведнике 
узнал слуга воеводы Андрея Федоровича 
Нарышкина, страдавший болезнью глаз. 
Больной (звали его Илья Головачев) обра-
щался ко многим врачам, но они ничем 
не могли ему помочь, напротив, болезнь 
все усиливалась. Глаза Ильи наполни-
лись кровью, на них появились кровото-
чащие наросты, так что больной не мог 
переносить света. Илья был знаком с ис-
целенным Григорием, который, навестив 
больного, рассказал ему о чуде собствен-
ного выздоровления. Советуя молиться 
новоявленному чудотворцу, Григорий 
принес своему другу немного земли, при-
везенной от гроба неизвестного угодни-
ка Божия. Не мешкая, больной призвал 
священника, чтобы отслужить панихиду 
в память о безымянном праведнике, а за-
тем привязал к глазам повязку с землей. В 
полночь Илья пробудился, почувствовав, 
что из глаз его вытекает густая мокрота. 
Когда же он снял повязку, то вместе с нею 
отвалились и наросты, которые были при-
чиной болезни. Вскоре глаза Ильи стали 
окончательно здоровы. Он рассказал сво-
ему господину, воеводе Нарышкину, о чу-
десном исцелении и испросил позволения 
отправиться к гробу праведника, чтобы 
принести благодарность.

В 1693 г. в Меркушино прибыл послан-
ный Тобольским митрополитом для обо-
зрения епархии клирик Матфий. Здесь 
ему сообщили о чудесном явлении мощей 
и многочисленных исцелениях. Осмотрев 
гроб, отец Матфий посоветовал устроить 
над ним небольшую надгробницу. Так 
впервые узнали о святом Симеоне в кафе-
дральном городе Тобольске.

Между тем исцеления от мощей мер-
кушинского праведника продолжались. 
В 1694 г. в Верхотурье заболел пушкарь 
Иван Григорьев, по прозванию Козак. 
Он страдал общим расслаблением. Бо-
лезнь усилилась настолько, что близкие 
ожидали его смерти с часу на час. Но не-
ожиданно во время сна больной услышал 
чей-то чудный голос: «Иван, пошли ко-
го-нибудь в село Меркушино попросить 
священника тамошней церкви, чтобы он 
отслужил молебен святому Архистратигу 
Божию Михаилу, а у восходящего гроба — 
панихиду, и будешь здрав!» Проснувшись, 
страдалец тотчас же послал в Меркушино 
своего сына Стефана, чтобы тот исполнил 
повеление таинственного голоса. И как 
только были совершены молебен и пани-
хида, больной почувствовал, что значи-
тельно окреп. Иван Григорьев доложил об 
этом верхотурскому воеводе Ивану Ели-
сеевичу Циклеру. Выслушав его, воевода 
сказал: «Не забывай же такого милостиво-
го к тебе призрения Божия». Спустя неде-
лю исцеленный вместе с женой и дочерью 

Прославление праведника

Служение панихид на могиле прав. Симеона. 
Печатная житийная икона, 1901 г. 

Одно из клейм

63



отправился в Меркушино, попросил еще 
раз отслужить молебен и панихиду, обтер 
свое тело землей с гроба праведника и 
почувствовал себя совершенно здоровым, 
как будто никогда и не болел.

Через некоторое время у исцеленно-
го Ивана Григорьева заболела 15-летняя 
дочь. Все лицо ее покрылось неизлечи-
мыми язвами. С твердой верой в помощь 
праведника отец сразу же отвез боль-
ную в Меркушино, отслужил над гробом 
угодника Божия панихиду и отер лицо 
дочери землей, взятой из его могилы. 
И девица тоже получила исцеление — ее 
лицо приобрело прежний здоровый вид.

Вскоре произошло новое чудо от мо-
щей неизвестного святого. Петр, слуга 

упомянутого верхотурского воеводы Ци-
клера, объезжал коня, но тот понес, сбро-
сил Петра и раздробил ему кость на ноге 
так, что она безобразно распухла. Тогда, 
прося Господа исцелить его, искалечен-
ный слуга дал обет идти на поклонение 
новоявленным мощам. Петра отвезли в 
Меркушино, он попросил отслужить мо-
лебен Архангелу Михаилу и панихиду 
перед честными останками праведника, 
взял земли от его гроба и натер ею боль-
ную ногу. Боль тотчас исчезла, опухоль 
спала, и нога его приобрела нормальный 
вид. Когда привезенный больной встал 
и пошел без чужой помощи, все присут-
ствующие прославили Бога, Архистрати-
га Михаила и неизвестного чудотворца.

В 
декабре 1694 г. в небольшом селе-

нии Караульском остановился проез-

дом митрополит Сибирский и Тобольский 
Игнатий. Совершая поездку по своей об-

ширной епархии, архиерей направлялся 
в Верхотурье, чтобы освятить городской 
Свято‑Троицкий собор. Игумен Далматов-

ского монастыря Исаак, сопровождавший 
митрополита, вспомнил о неизвестном 
праведнике и предложил Владыке по-

сетить Меркушино. Выслушав игумена, 
просившего освидетельствовать чудесно 
явленные мощи, преосвященный Игнатий 
решил поручить это самому отцу Исааку и 
благословил его отправиться в Меркуши-

но утром 18 декабря с несколькими свя-

щеннослужителями.

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

Митрополит Сибирский и Тобольский Игнатий 
(Римский-Корсаков)

Прославление праведника
…Ра́дуйся, святче Божий, со всеми святыми

прославляемый…

64



Прибыв к восшедшему гробу, послан-
ные митрополитом священники с благо-
говением приступили к внимательному 
осмотру останков. Как только крышка 
гроба была с осторожностью поднята, 
все священнослужители почувствовали 
благоухание и увидели тело человека 
средних лет, почти полностью нетленное. 
Лишь в немногих местах прильнувшая к 
костям кожа обратилась в персть, да ис-
тлели погребальные одежды.

В тот же день, 18 декабря, митропо-
лит Игнатий по совершении утрени в 
Караульском и сам отправился в Мерку-
шино. Ничего необыкновенного в явле-
нии гроба он не усматривал. Выслушав 
по приезде в село рассказы своих спут-
ников о состоянии гроба и останков 
погребенного в нем человека, владыка 
по-прежнему не торопился увидеть их, 
пока не произошло нечто неожиданное: 
митрополит почувствовал внезапную 
сильную боль в глазу и веке, будто от яч-
меня. Сначала он подумал, что его про-
дуло в дороге, но потом понял: эта стран-
ная болезнь дана ему для вразумления, 
поскольку он не захотел осмотреть 
мощи праведника. Владыка обратился 
с молитвой к Богу: «Помилуй мя, Госпо-
ди, и исцели око мое; и ты, праведниче, 
не гневайся на мя». Обещаю, что после 
литургии явлюсь «зрети благодать, дан-
ную тебе от Бога, яже происходит нам 
от честных мощей твоих»4. И боль тут же 
прошла. Он отслужил литургию, а затем 

в сопровождении игумена Исаака и дру-
гих находившихся там священников и 
диаконов торжественным шествием от-
правился ко гробу. Там митрополит сам 
увидел то, о чем ему усердно докладыва-
ли, а именно: часть перстов и погребаль-
ные одежды не сохранились, а «глава и 
перси, и рамены5, и ребра… и нозе»6 — 
все было цело, только кожа прильнула к 
костям. Осмотрев гроб, владыка с удив-
лением обнаружил, что он почти весь 
целый и крепкий. Тогда преосвященный 
Игнатий, указав на святые мощи, произ-
нес: «Это точно некий „новый святый, 
яко Алексий или Иона, митрополиты 
Российские, или чудотворец Сергий Ра-
донежский“, поскольку такого же, как 

Прославление праведника

Обретение и прославление честных мощей 
прав. Симеона Печатная житийная икона, 

1901 г. Одно из клейм

4 См.: Игнатий (Римский-Корсаков), митр. Повесть известная и свидетельствованная о проявлении честных 
мощей и отчасти сказание о чудесах святаго и праведнаго Симеона, новаго Сибирскаго чудотворца. Цит. по: Свя-
той праведный Симеон Верхотурский, всея Сибири Чудотворец. URL: http://www.monastyr.org/svyatyni/item/64 
(дата обращения: 17.06.2019).

5 Перси и раменá (ц. слав.) — соответственно грудь и плечи.

6 Игнатий (Римский-Корсаков), митр. Повесть известная и свидетельствованная о проявлении честных мо-
щей… Цит. по: Там же.
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и эти святые чудотворцы, „нетления от 
Бога сподобися“»7.

Затем митрополит Игнатий спросил 
у собравшегося народа, не знает ли кто 
имени погребенного здесь праведника, 
а также его жития. Из толпы выступил 
благообразный старец Афанасий8, лет 
70-ти, и сказал, что помнит, как у ново-
созданной церкви первым был погребен 
некий христолюбец: «Житие его было 
доброе, и муж добродетельный, из рос-
сийских городов отечество его, и дворян-
ской породы, пришельцем странствовал 
в Верхотурском уезде; ремесло же его 

было шитье портное и шубы с нашив-
ками хамьянными или ирхами; притом 
послушлив, и услужлив, и к Богу при-
лежен, и в церковь на молитву и службу 
Божию в обыкновенное9 время ходил, 
болен же был чревом от великого воздер-
жания, а имени его сказать не упомню». 
Выслушав это, владыка Игнатий просил 
собравшийся народ усердно молить Гос-
пода, чтобы Он открыл имя новоявлен-
ного угодника Божия, обещая, что и сам 
будет возносить моления о том же. Вслед 
за этим митрополит отправился в Верхо-
турье.

В ладыка Игнатий продолжил свой 
путь в благоговейном удивлении. 

Он все более удалялся от Меркушино, но 
вновь и вновь мысленно возвращался в 
это село, к надгробнице с чудесно явлен-
ными мощами. Размышляя о меркушин-
ском праведнике, Владыка молился: «По-
милуй мя, Господи Боже, творение Свое, 
показавый такую Твою милость к людем 
Твоим, их же пасти вручил еси мне, со-
глядати мощи праведного раба Твоего, 
яви нам имя его». Незаметно митрополит 
погрузился в тонкий сон и увидел, буд-

то множество людей спрашивают друг 
друга об имени новоявленного святого. 
И вдруг с одной стороны до слуха Влады-
ки донесся голос: «Симеоном зовут его!» 
А вслед снова прозвучало: «Семеном зва-
ли его», а потом и в третий раз: «Сенькой 
звали его». Митрополит Игнатий еще во 
сне слегка рассмеялся от тихой радости 
и умиления, но тут же проснулся и начал 
творить молитву Иисусову.

Приехав в Верхотурье, митрополит 
Игнатий по обыкновению остановился 
в Свято-Николаевском монастыре. Как 

«Симеоном зовут его»
Разумети хотящу архиерею Сибирския страны

 имя твое… ты в видении явлься ему, 
о имени своем возвестил еси…

7 Игнатий (Римский-Корсаков), митр. Повесть известная и свидетельствованная о проявлении честных мо-
щей… Цит. по: Там же.

8 По документальным источникам, это Афанасий Тимофеевич Чашегоров, о котором митрополит Игнатий 
пишет, что «образом он был честен» (цит. по: Святой праведный Симеон Верхотурский, всея Сибири Чудотворец).

9  Т. е. постоянно ходил в храм, стараясь не пропускать службы.

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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духовно опытный человек, он не решил-
ся довериться своим чувствам, и по-
тому рассказал свой сон и описал свое 
душевное состояние прибывшим с ним 
архимандриту Тобольского Знаменского 
монастыря Сергию, Далматовскому игу-
мену Исааку, а также настоятелю Верхо-
турского монастыря архимандриту Алек-
сандру. Многоопытные отцы единодуш-
но решили, что видение преосвященного 
Игнатия не что иное, как Божественное 
откровение, и рассудили, что Симеон — 
это имя, которым надлежит именовать 
угодника Божия сейчас, Семеном его 
звали при жизни, а умилительное имя 
Сенька дали ему отец и мать, «утешения 
ради любовнаго»10. Владыка согласился с 
их мнением и прославил Господа Бога.

Совершив освящение Свято-Троицко-
го храма в Верхотурье, митрополит Иг-
натий отправился обратно в Тобольск, 
по пути снова заехав в Меркушино. Тут 
преосвященный вновь осмотрел мощи 
праведного Симеона, по его словам, «ра-
достнаго ради зрения»11. Все сопрово-
ждавшие владыку духовные и светские 
высокопоставленные люди с благого-
вением приложились к мощам, причем 
воевода Иван Елисеевич Циклер заметил, 
что они подобны нетленным мощам Кие-
во-Печерских святых.

Меркушинский священник Иоанн до-
ложил владыке Игнатию о сонном виде-
нии, которое посетило его накануне но-
чью: он увидел во сне, будто находится в 
церкви и совершает литию пред внесен-
ным в храм гробом праведника. Когда же 

Прав. Симеон Верхотурский.
Икона написана в Александро-Невском 
Ново-Тихвинском женском монастыре 

г. Екатеринбурга

10 Игнатий (Римский-Корсаков), митр. Повесть 
известная и свидетельствованная о проявлении чест-
ных мощей… Цит. по: Там же.

11  Там же.

Прославление праведника
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он размышлял, каким именем поминать 
угодника Божия, то услышал чудесный 
голос: «Почто недоумеваешь? Поминай 
его Симеоном!» Как сам владыка, так и 
все присутствовавшие признали это виде-
ние отца Иоанна еще одним откровением 
свыше об имени новоявленного святого.

Не без сожаления покидал митрополит 
Игнатий Меркушино и чудесно явленные 
мощи. Через несколько дней, уже в горо-
де Ирбите, он стал свидетелем еще одного 
исцеления по молитвам святому Симеону. 
Это произошло 12 января. Сопровождав-
ший его священнослужитель, иеромонах 
Савватий, страдал от болезни ног и силь-
нейшей зубной боли. Между богослуже-
ниями, которые совершал в Ирбите ми-
трополит, отец Савватий заснул и увидел, 
будто он в Меркушино входит в надгроб-
ницу праведника и говорит: «Праведниче 
Божий Симеоне, помилуй мя и молитва-
ми твоими исцели зубы мои и ноги». Пра-
ведник же приподнялся из гроба и про-
молвил: «Старче малейший12», — а затем 
возложил руку отцу Савватию на голову 
со словами: «Поди, поди». Отец Савватий 
пришел от этого в умиление и восторг. 
И тут же во сне начал рассказывать о том, 
как праведный Симеон возложил на него 
руку, но, не закончив рассказа, проснул-
ся и почувствовал великое облегчение от 
своих болезней13.

В Верхотурье в те годы совершилось 
чудо над еще одним священнослужите-
лем — местным священником Павлом 
Ивановичем Праведниковым, который вел 
нетрезвую жизнь. У самого священника не 

находилось сил, чтобы начать новое доб-
родетельное, достойное иерейского сана 
жительство, и он почти в отчаянии обра-
тился за помощью к праведному Симео-
ну. После долгих молитв ему явился сам 
праведник, укорил его, взял с него слово 
об исправлении и пообещал свою помощь. 
Священник в неописуемом страхе дал обе-
щание вести добродетельную жизнь.

— Кто будет за тебя порукою? — спро-
сил святой Симеон.

— Святой крест! — ответил иерей, 
указывая на стоявшее вблизи распятие.

Отец Павел вскоре совершенно изба-
вился от своей страсти и до конца своих 
дней жил трезвенно и богоугодно, всегда 
с теплой благодарностью помня о той 
милости, которую оказал ему праведный 
Симеон.

12 Младший из всех по возрасту или положению; невысокого роста. Возможно, это похвала в устах праведного 
Симеона, по сказанному в Евангелии: Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном (Мф. 18, 4).

13 См. об этом: Подробное сказание о жизни и чудесах святаго праведнаго Симеона, Верхотурскаго чудотворца 
и о чествовании святых мощей его. Киев: Верхотурский монастырь: Типография Киево-Печерской лавры, 1879. С. 37.

Посмертное чудо исцеления священника Павла.
Печатная житийная икона, 1901 г. 

Одно из клейм

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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среда

10 /	23	 	 Мчч.	Кодрата	и	иже	с	ним:	Киприана,	Дионисия,	Анекта,	Павла,	Крискента,	Диони-
сия,	Викторина,	Виктора,	Никифора,	Клавдия,	Диодора,	Серафиона,	Папия,	Леонида	
и	мцц.	Хариессы,	Нунехии,	Василиссы,	Ники,	Гали,	Галины,	Феодоры	и	иных	многих	
(258).	Прав.	Павла	Таганрогского	(1879).

Мчч.	Кодрата	Никомидийского,	Саторина,	Руфина	и	прочих	 (III).	Прп.	Анастасии	
(567–568).

Сщмч.	Димитрия	Легейдо	пресвитера	(1938).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. X, 12–20. На веч.: Быт. VII, 6–9. Притч. IX, 12–18.

четверг

11 /	24	 	 Свт.	Софрония,	патриарха	Иерусалимского	(639).	Свт.	Евфимия,	архиеп.	Новгород-
ского,	чудотворца	(1458).

Прп.	Софрония,	затворника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII).	Прп.	Алексия	Го-
лосеевского,	Киевского	 (1917).	Сщмч.	Пиония,	пресвитера	Смирнского,	и	иже	с	ним	
(250).	Перенесение	мощей	мч.	Епимаха.	Свт.	Софрония,	еп.	Врачанского	(1813)	(Болг.).

Прп.	Патрикия	Петрова	исп.	(1933);	св.	Василия	Малахова	исп.,	пресвитера	(1937).
На 6-м часе: Ис. XI, 10 — XII, 2. На веч.: Быт. VII, 11 — VIII, 3. Притч. X, 1–22.

пятница

12 /	25	 	 Прп.	Феофана	исп.,	Сигрианского	(818).
Прав.	Финееса	(ок.	1500	г.	до	Р.	Х.).	Свт. Григория Двоеслова, папы Римского	

(604).	Прп. Симеона Нового Богослова	(1021).
Св.	 Александра	 Державина	 исп.,	 пресвитера	 (1933);	 сщмчч.	 Иоанна	 Плеханова,	

Константина	Соколова	пресвитеров,	прмч.	Владимира	Волкова	(1938);	сщмч.	Сергия	
Скворцова	пресвитера	(1943).

Лиддской	нерукотворенной	(на	столпе)	иконы	Божией	Матери	(I).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. XIII, 2–13. На веч.: Быт. VIII, 4–21. Притч. X, 31 — XI, 12.
160 лет со дня кончины архиеп. Евлампия (Пятницкого, 1862).

Архиепископ Евлампий (Пятницкий, 1793 — 12.03.1862)
На Екатеринбургской кафедре — 1834–1840 гг.
В 27 лет окончил Московскую духовную академию со степенью магистра богословия, через 

два года пострижен в монашество. После возведения в сан архимандрита совмещал духовно-
учебную службу с настоятельством в монастырях. В 1834 г. по ходатайству свт. Филарета 
(Дроздова) рукоположен во епископа вновь учрежденной Екатеринбургской кафедры. Был 
хорошим проповедником и мужественным человеком. Однажды загорелась Златоустовская 
церковь, преосвященный стал служить водосвятный молебен, затем сквозь огонь пробрался 
на колокольню и стал окроплять святой водой все горящее. Пожар прекратился. Управлял 
несколькими епархиями. С 1853 г. — на покое.

суббота

13 /	26	 	 Перенесение	мощей	свт.	Никифора,	патриарха	Константинопольского	(846).
Мч.	Савина	(287).	Мчч.	Африкана,	Публия	и	Терентия	(III).	Мч.	Александра	(305–

311).	Мц.	Христины	Персидской	(IV).	Прп.	Анина	пресвитера.
Сщмч.	Николая	Попова	пресвитера	(1919);	сщмч.	Григория	Поспелова	пресвитера	

(1921);	сщмч.	Михаила	Околовича	пресвитера	(1938).
Поминовение усопших.	Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Евр., 325 зач., X, 32–38. Мк., 8 зач., II, 14–17. За упокой: 1 Сол., 270 зач., IV, 13–17. 

Ин., 16 зач., V, 24–30.
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14 /	27	 	 Неделя	3-я	Великого	поста,	Крестопоклонная.	Глас	7-й.
Прп.	Венедикта	Нурсийского	(543).
Свт.	Феогноста,	митр.	Киевского	и	всея	России	(1353).	Блгв.	вел.	кн.	Ростислава-

Михаила	(1167).	Свт.	Евсхимона	исп.,	еп.	Лампсакийского	(IX).
Фео́доровской	иконы	Божией	Матери	(1613).
Литургия	св.	Василия	Великого.
Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 6. Мк., 37 

зач., VIII, 34 — IX, 1.
На	утрене	после	великого	славословия	—	вынос	Креста	и	поклонение	ему.

Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери (г. Алапаевск, 15-й км автодороги Алапа-
евск — Нижняя Салда, в мужском монастыре Новомучеников и исповедников Церкви Русской).

понедельник

15 /	28	 	 Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Мч.	Агапия	и	с	ним	семи	муче-
ников:	Пуплия,	Тимолая,	Ромила,	двух	Александров	и	двух	Дионисиев	(303).

Сщмч.	Александра,	иерея	в	Сиде	(270–275).	Мч.	Никандра	(ок.	302).
Сщмч.	 Алексия	 Виноградова	 пресвитера	 (1938);	 сщмч.	 Михаила	 Богословского	

пресвитера	(1940).
На 6-м часе: Ис. XIV, 24–32. На веч.: Быт. VIII, 21 — IX, 7. Притч. XI, 19 — XII, 6.
На	1-м	часе	поклонение	Кресту.

вторник

16 /	29	 	 Мч.	Сави́на	(287).	Мч.	Папы	(305–311).
Свт.	Серапиона,	архиеп.	Новгородского	(1516).	Ап.	Аристовула,	еп.	Вританийского	

(Британского)	(I).	Сщмч.	Александра,	папы	Римского	(119).	Мч.	Иулиана	Аназарвского	
(305–311).	Сщмчч.	Трофима	и	Фала,	пресвитеров	Лаодикийских	(ок.	300).

На 6-м часе: Ис. XXV, 1–9. На веч.: Быт. IX, 8–17. Притч. XII, 8–22.

среда

17 /	30	 	 Прп.	Алексия,	человека	Божия	(411).	Прп.	Макария,	игумена	Калязинского,	чудот-
ворца	(1483).

Прп.	Парфения	Киевского	(1855).	Мч.	Марина.	Свт.	Патрикия,	просветителя	Ирлан-
дии	(после	460).

Сщмч.	Александра	Поливанова	пресвитера	(1919);	сщмч.	Виктора	Киранова	пре-
свитера	(1942).

Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. XXVI, 21 — XXVII, 9. На веч.: Быт. IX, 18 — X, 1. Притч. XII, 23 — XIII, 9.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Елена М., г. Екатеринбург, май — июнь 2005 г.
В храм св. Александра Невского в Зеленой Роще меня привела трагедия. На 5-м месяце беременности я по-

теряла ребенка. Диагноз был плачевный: даже в случае успешного лечения из-за врожденного порока разви-
тия матки возможно невынашивание плода. На одном семинаре я познакомилась с верующим доктором, и он 
посоветовал начать лечение с души и прийти в храм. Так я оказалась в Зеленой Роще. Как раз в то время пред-
стояла паломническая поездка. Меня как осенило — надо ехать! В Верхотурье приложилась к мощам правед-
ника, в Меркушино приложилась к гробнице, молилась, просила… А потом поверила, что несмотря ни на что 
у меня будет ребенок. Беременность протекала тяжело, была постоянная угроза прерывания. Но я пила воду 
из святого источника и мазала ей живот, и молилась св. Симеону. Прошел год, снова май, и я вернулась в Мер-
кушино на поклон прав. Симеону с новорожденной девочкой на руках.
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На	1-м	часе	поклонение	Кресту.

Храмы во имя прп. Алексия, человека Божия:
• г. Алапаевск, ул. Чайковского, 19 (придел в Свято-Троицком кафедральном соборе);
• г. Нижний Тагил, п. Старатель, санаторий «Ключики»;
• г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Космическая, 15.

четверг

18 /	31	 	 Свт.	Кирилла,	архиеп.	Иерусалимского	(386).
Мчч.	Трофима	и	Евкарпия	(ок.	300).	Прп.	Анина	монаха.
Сщмч.	Димитрия	Розанова	пресвитера,	прмц.	Наталии	Баклановой	(1938).
На 6-м часе: Ис. XXVIII, 14–22. На веч.: Быт. X, 32 — XI, 9. Притч. XIII, 20 — XIV, 6.

Апрель (н. ст.)
Апрель

пятница

19 /	1	 	 Мчч.	Хрисанфа	и	Дарии	(283)	и	с	ними	мчч.	Клавдия	трибуна,	Иларии,	жены	его,	
Иасона	и	Мавра,	сынов	их,	Диодора	пресвитера	и	Мариана	диакона.	Прав.	Софии,	кн.	
Слуцкой	(1612).	Прп.	Симеона	Псково-Печерского	(прославление	2003).

Прп.	Иннокентия	Комельского,	Вологодского	(1521).	Мч.	Панхария	(ок.	302).	Прп.	
Вассы	Псково-Печерской	(ок.	1473).	Прп.	Симеона	Дайбабского	(1941)	(Серб.).

Св.	Иоанна	Блинова	исп.	(1933);	прмц.	Матроны	Алексеевой	(1938).
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Умиление»,	Смоленской	(1103).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. XXIX, 13–23. На веч.: Быт. XII, 1–7. Притч. XIV, 15–26.
В	конце	изобразительных	совершается	поклонение	Кресту,	после	чего	Крест	через	

Царские	врата	относится	в	алтарь.

Храм во имя прп. Иннокентия Вологодского (г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 1).

суббота

20 /	2	 	 Прпп.	Иоанна,	Сергия,	Патрикия	и	прочих,	во	обители	св.	Саввы	убиенных	(796).
Прп.	Евфросина	Синозерского,	Новгородского	(1612).	Мц.	Фотины	(Светланы)	са-

маряныни,	ее	сыновей	мчч.	Виктора,	нареченного	Фотином,	и	Иосии;	мцц.	Анатолии,	
Фото,	Фотиды,	Параскевы,	Кириакии,	Домнины	и	мч.	Севастиана	(ок.	66).	Мцц.	Алек-
сандры,	Клавдии,	Евфрасии,	Матроны,	Иулиании,	Евфимии	и	Феодосии	 (310).	Свт.	
Никиты	исп.,	архиеп.	Аполлониадского	(ок.	813–820).

Сщмч.	 Владимира	 Пиксанова	 пресвитера	 (1918);	 сщмч.	 Василия	 Соколова	 диа-
кона	(1938).

Поминовение усопших.
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Евр., 313 зач., VI, 9–12. Мк., 31 зач., VII, 31–37. За упокой: 1 Кор., 163 зач., XV, 

47–57. Ин., 16 зач., V, 24–30.

Архиепископ Мстислав (Волонсевич, 12.11.1906 — 02.04.19781)
На Екатеринбургской кафедре — 1957–1958 гг.
После Первой мировой войны и до 1944 г. жил в Польше. В 1934 г. принял монаше-

ство, с 1935 г. — иеромонах. Окончил богословский факультет Варшавского университета. 
В 1944 г. был вывезен в Германию на принудительные работы. В 1955 г. переехал в СССР. 
В 1956 г. был хиротонисан во епископа, с 1965 г. — архиепископ. Управлял несколькими 
епархиями. Последние годы жизни являлся архиепископом Кировским и Слободским.

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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21 /	3	 	 Неделя	4-я	Великого	поста.	Глас	8-й.
Прп.	Иоанна	Лествичника	(переходящее	празднование	в	4-ю	Неделю	Великого	по-

ста).	Прп.	Иакова	исп.,	еп.	(VIII–IX).	Прп. Серафима Вырицкого	(1949).
Свт.	Кирилла,	еп.	Катанского	(I–II).	Свт.	Фомы,	патриарха	Константинопольского	(610).
Сщмч.	Владимира	Введенского	пресвитера	(1931).
Литургия	св.	Василия	Великого.
Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — Евр., 314 зач., VI, 13–20. Мк., 40 зач., 

IX, 17–31. Прп.: Еф., 229 зач., V, 8–19. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 12.

Приход во имя прп. Иакова исповедника (г. Тавда, п. Фабрика, ул. Герцена, 11).

понедельник

22 /	4	 	 Седмица 5-я Великого поста. Сщмч.	Василия,	пресвитера	Анкирского	(362–363).
Мц.	Дросиды,	дщери	царя	Траяна	(104–117).	Прп.	Исаакия	Далматского	(IV).
На 6-м часе: Ис. XXXVII, 33 — XXXVIII, 6. На веч.: Быт. XIII, 12–18. Притч. XIV, 

27 — XV, 4.
По	Уставу,	при	совпадении	праздника	Благовещения	Пресвятой	Богородицы	с	чет-

вергом	5-й	седмицы	Великого	поста	пение	Великого	канона	прп.	Андрея	Критского	
(«стояние	Марии	Египетской»)	переносится	на	утреню	вторника	5-й	седмицы	Велико-
го	поста.

На	вечерне	к	стихирам	на	«Господи,	воззвах»	добавляются	24	стихиры	Великого	
канона.

На	утрене	вторника	(служится	обычно	в	понедельник	вечером)	совершается	пение	
Великого	канона	прп.	Андрея	Критского	(«стояние	Марии	Египетской»).	Читается	Жи-
тие	прп.	Марии	Египетской.

вторник

23 /	5	 	 Прмч.	Никона	еп.	и	199-ти	учеников	его	(251).
Прп.	 Никона,	 игумена	 Киево-Печерского	 (1088).	 Мчч.	 Филита,	 Лидии,	 жены	 его,	

Македона,	Феопрепия,	Кронида	и	Амфилохия	(117–138).	Мч.	Василия	Мангазейского	
(1600).

Сщмч.	Константина	Снятиновского пресвитера	(1918);	сщмч.	Макария	Квиткина	
пресвитера	(1931);	сщмч.	Стефана	Преображенского	пресвитера	(после	1937);	сщмч.	
Василия	Коклина	пресвитера,	прмч.	Илии	Вятлина,	прмцц.	Анастасии	Бобковой	и	
Варвары	Конкиной,	мч.	Алексия	Скоробогатова	 (1938);	прп.	Сергия	Сребрянского,	
исп.	(1948).

Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. XL, 18–31. На веч.: Быт. XV, 1–15. Притч. XV, 7–19.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Любовь Анатольевна И., 1954 г. р., г. Нижний Тагил.
В 1997 г. со мной произошел случай исцеления онкологического заболевания. Привезла воду из Мерку-

шино, пила ее натощак и протирала больное место этой же водой. И когда вновь брали анализ на биопсию, 
этого диагноза уже не было. Медицинские препараты я принимать прекратила. В 2006 г. я получила сложный 
перелом левой ноги (двусторонний перелом лодыжки). После 4-часовой операции я сразу стала пить воду. И 
благодаря этому встала на ноги уже через 4 месяца и самостоятельно без костылей пошла (врачи обещали вос-
становление ноги только через год). Вся семья, видя мои выздоровления, почитает св. прав. Симеона. Ездили 
всей семьей и с друзьями, сотрудниками по работе, в Меркушино, Верхотурье, Актай. Советую всем верить и 
не сомневаться, что св. прав. Симеон молится за нас!
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Согласно	Типикону,	при	совпадении	праздника	Благовещения	Пресвятой	Богоро-
дицы	с	четвергом	5-й	седмицы	Великого	поста	пение	Великого	канона	прп.	Андрея	
Критского	(«стояние	Марии	Египетской»)	совершается	на	утрене	вторника	5-й	седми-
цы	Великого	поста.

среда

24 /	6	 	 Предпразднство	Благовещения	Пресвятой	Богородицы.	Прп.	Захарии	монаха.	Свт.	
Артемия	(Артемона),	еп.	Солунского	(Селевкийского)	(I–II).

Прп.	Захарии,	постника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Мчч.	Стефана	и	
Петра	Казанских	(1552).	Прп.	Иакова	исп.,	еп.	(VIII–IX).

Сщмч.	Александра	Флегинского	пресвитера	 (1918);	сщмч.	Владимира	Панькина	
пресвитера	(1920).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Тучная	Гора».
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. XLI, 4–14. На веч.: Быт. XVII, 1–9. Притч. XV, 20 — XVI, 9. Благо-

вещения: Быт. XXVIII, 10–17. Иез. XLIII, 27 — XLIV, 4. Притч. IX, 1–11.

четверг

25 /	7	 	 Благовещение Пресвятой Богородицы
Четверток Великого канона. Преставление свт. Тихона, патриарха Московско-

го и всея России	(1925).	Прп.	Саввы	Нового	(1948).
Иконы	Благовещения	Божией	Матери	(XVI).
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. На 6-м часе: Ис. XLII, 5–16. На веч.: Быт. XVIII, 

20–33. Притч. XVI, 17 — XVII, 17. Благовещения: Исх. III, 1–8. Притч. VIII, 22–30. 
Лит. — Евр., 306 зач., II, 11–18. Лк., 3 зач., I, 24–38.

На	трапезе	разрешается	рыба.
Пение	Великого	 канона	прп.	Андрея	Критского	переносится	на	утреню	вторника	

5-й	седмицы	Великого	поста	(см.	Типикон,	26	марта,	7-я	Маркова	глава).

Храмы в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:
• г. Екатеринбург, Европейский мкр-н, ул. Вильгельма де Геннина, 61;
• г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 11 (придел в храме в честь Вознесения Господня);
• г. Ивдель, ул. Остров ЛПХ, 21а;
• г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18 (придел в храме Преображенского мужского мона-

стыря);
• Алапаевский р-н, п. Ясашная, ул. Советская, 17/2;
• Туринский р-н, с. Благовещенское, ул. Школьная, 22.

пятница

26 /	8	 	 Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила.

Сщмч.	Иринея,	еп.	Сирмийского	(Сремского)	(304).	Мчч.	Вафусия	и	Верка	пресви-
теров,	Арпилы	монаха,	мирян:	Авива,	Агна,	Реаса,	Игафракса,	Искоя,	Силы,	Сигица,	
Сонирила,	Суимвла,	Ферма,	Филла	и	мцц.	Анны,	Аллы,	Ларисы,	Моико,	Мамики,	Уир-
ко,	Анимаисы	(Анимаиды),	Гаафы,	царицы	Готфской,	и	Дуклиды	(ок.	375).	Прп.	Малха	
Сирийского	(IV).	Прп.	Василия	Нового	(ок.	944).

Мц.	Параскевы	Кочневой	(1939).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. XLV, 11–17. На веч.: Быт. XXII, 1–18. Притч. XVII, 17 — XVIII, 5.

Храм во имя Архангела Гавриила (г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, 25а, 32-й воен-
ный городок).
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суббота

27 /	9	 	 Похвала Пресвятой Богородицы	(Суббота	Акафиста).	Мц.	Матроны	Солунской	
(III–IV).

Мчч.	Мануила	и	Феодосия	(304).	Прп.	Иоанна	прозорливого,	Египетского	(ок.	395).
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Евр., 322 зач., IX, 24–28. Мк., 35 зач., VIII, 27–31. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. 

Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
На	утрене	поется	Акафист	Пресвятой	Богородице.

Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197г).

воскресенье

28 /	10	 	 Неделя	5-я	Великого	поста.	Глас	1-й.
Прп.	 Марии	 Египетской	 (переходящее	 празднование	 в	 5-ю	 Неделю	 Великого	 по-

ста).	Прп.	Илариона	Нового,	игумена	Пеликитского	(ок.	754).	Прп.	Стефана	чудотвор-
ца,	исп.,	игумена	Триглийского	(ок.	815).

Прмч.	Евстратия	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(1097).	Прп.	Илариона	Псково-
езерского,	Гдовского	 (1476).	Мчч.	Ионы	и	Варахисия	и	других	с	ними	 (ок.	330).	Мч.	
Бояна,	кн.	Болгарского	(ок.	830).

Св.	Николая	Постникова	исп.,	пресвитера	(1931);	сщмч.	Василия	Малинина	пре-
свитера	(1938);	мч.	Иоанна	Чернова	(1939).

Литургия	св.	Василия	Великого.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Ольга Валерьевна М., август 2010 г.
А это чудесное утешение св. Симеон подарил воспитанникам воскресной школы Свято-Троицкого храма 

г. Ирбита, когда они совершали паломничество в с. Меркушино. Рассказывает воспитатель Ольга Валерьевна: 
«Приближался день нашего отъезда в Ирбит. Чувствовалось, что настроение детей угасает: не хотелось им уез-
жать от такой благодати. И вот тогда, думается, св. Симеон решил утешить детей, показать чудо на прощание.

После обеда был тихий час. Мы с девочками в своей келье готовились к исповеди. Стучатся мальчишки, 
заглядывают, просятся на рыбалку. Привожу аргументы против этой затеи: «Мы ведь договаривались, в по-
следний день не надо. На улице очень жарко. Одних не могу отпустить, надо со взрослыми, а мы с девочками 
готовимся к исповеди. Завтра отъезд, куда мы рыбу денем?» Самый бойкий, Кирилл, старается, продолжает 
упрашивать и говорит уже с ноткой отчаяния в голосе: «Ну что я, зря что ли св. Симеону молился, чтобы он 
мне помог большую рыбу поймать? Я даже икону купил — вот смотрите!» Конечно, после таких слов я уже не 
смела препятствовать. В эту минуту вошел 2-й педагог и сказал, что пойдет с ними. «Ну, с Богом!» — только 
и успела я сказать. Их уже и след простыл.

Проходит минут 10–15. Вдруг слышу крик: «Поймал!» Забегают мальчишки, кричат в один голос: «Он 
во-о-от такую рыбу поймал!» Показывают руками любимый жест рыболовов. Естественно, выскакиваем все 
на улицу. Кирилл, задыхаясь от радости, рассказывает, как рыба сама подплыла к его ногам и остановилась, и 
он, бросив удочку, схватил ее голыми руками. И все ребята в один голос твердили: «Это тебе св. Симеон помог, 
ты ведь молился!» Кирилл все держал большую рыбу в руках и боялся отпустить ее. А ребята, обступив его, 
гадали, что это за рыба: сом или налим?

Этого большого налима мы позже отнесли поварам, которые готовили нам трапезу. Все, кто видел нашу 
рыбу, изумлялись и говорили, что такой рыбы в этих местах давно никто не ловил. А на следующий день этого 
налима нам приготовили к обеду. Хватило всем: и нам, и паломникам, которых кормили после нас. А дети на-
поминали им, чтобы поблагодарили за это угощение св. Симеона. Мальчишки, все до одного, купили икону 
прав. Симеона, ту самую, перед которой молился Кирилл. У всех была одна мысль: икона чудотворная, она 
должна висеть над моей кроватью, чтобы я не забывал молиться Симеону в своих нуждах. И каждый поверил: 
Симеон всегда поможет! Да, этого подарка от него они никогда не забудут.
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Утр. — Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. — Евр., 321 зач. (от полу́), IX, 11–14. 
Мк., 47 зач., X, 32–45. Прп.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

понедельник

29 /	11	 	 Седмица 6-я Великого поста	(седмица	ваий).	Мчч.	Марка,	еп.	Арефусийского,	Ки-
рилла	диакона	и	иных	многих	(ок.	364).

Прп.	 Иоанна	 пустынника	 (IV).	 Свт.	 Евстафия	 исп.,	 еп.	 Вифинийского	 (IX).	 Прпп.	
Марка	(XV)	и	Ионы	(1480)	Псково-Печерских.

Св.	Михаила	Викторова	исп.,	пресвитера	(1933).
На 6-м часе: Ис. XLVIII, 17 — XLIX, 4. На веч.: Быт. XXVII, 1–41. Притч. XIX, 16–25.

вторник

30 /	12	 	 Прп.	Иоанна	Лествичника	(649).	Свт.	Софрония,	еп.	Иркутского	(1771).
Прор.	Иоада	(X	в.	до	Р.	Х.).	Апп.	Сосфена,	Аполлоса,	Кифы,	Кесаря	и	Епафродита	

(I).	Св.	Еввулы,	матери	вмч.	Пантелеимона	(ок.	303).	Прп.	Иоанна	безмолвника	(VI).	
Прп.	Зосимы,	еп.	Сиракузского	(ок.	662).

На 6-м часе: Ис. XLIX, 6–10. На веч.: Быт. XXXI, 3–16. Притч. XXI, 3–21.

среда

31 /	13	 	 Сщмч.	Ипатия,	еп.	Гангрского	(ок.	326).	Свт.	Ионы,	митр.	Московского	и	всея	Рос-
сии,	чудотворца	(1461).	Свт.	Иннокентия,	митр.	Московского	(1879).

Прп.	Ипатия	целебника,	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Прп.	Филарета	Да-
нилевского	(1841).	Прп.	Аполлония	Египетского	(IV).	Сщмчч.	Авды,	еп.	Персидского,	
и	Вениамина	диакона	(418–424).	Прп.	Ипатия,	игумена	Руфианского	(ок.	446).

Сщмч.	Иоанна	Блюмовича	пресвитера	(1938).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. LVIII, 1–11. На веч.: Быт. XLIII, 26–31; XLV, 1–16. Притч. XXI, 23 — 

XXII, 4.

Храм во имя свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца (Белоярский р-н, 
р. п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 1а).
Домовый храм во имя свт. Иннокентия, митр. Московского (г. Екатеринбург, ул. Ленина, 11а).

Апрель
четверг

1 /	14	 	 Прп.	 Марии	 Египетской	 (522).	 Прп.	 Евфимия,	 архим.	 Суздальского,	 чудотворца	
(1404–1405).	Прп.	Варсонофия	Оптинского	(1913).

Мч.	Авраамия	Болгарского,	Владимирского,	чудотворца	(1229).	Прп.	Геронтия,	ка-
нонарха	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Прп.	Макария,	игумена	Пеликитской	
обители	(ок.	830).	Мчч.	Геронтия	и	Василида	(III).	Прав.	Ахаза.

Сщмч.	Сергия	Заварина	пресвитера	(1938).
На 6-м часе: Ис. LXV, 8–16. На веч.: Быт. XLVI, 1–7. Притч. XXIII, 15 — XXIV, 5.

пятница

2 /	15	 	 Прп.	Тита	чудотворца	(IX).
Мчч.	Амфиана	и	Едесия	(306).	Мч.	Поликарпа	(IV).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. LXVI, 10–24. На веч.: Быт. XLIX, 33 — L, 26. Притч. XXXI, 8–32.



Старый	
стиль /

Новый	
стиль Апрель	/	Апрель

76

суббота

3 /	16	 	 Лазарева суббота.	Воскрешение	прав.	Лазаря.	Прп.	Никиты	исп.,	игумена	обители	
Мидикийской	(824).

Мц.	Феодосии	девы	(307–308).	Прп.	Иллирика.	Мчч.	Елпидифора,	Дия,	Вифония	и	
Галика.

Иконы	Божией	Матери	«Неувядаемый	Цвет».
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Евр., 333 зач. (от полу́), XII, 28 — XIII, 8. Ин., 39 зач., XI, 1–45.
На	трапезе	разрешается	вкушение	рыбной	икры.
На	утрене —	«Ангельский	собор»	и	«Воскресение	Христово	видевше».	На	литур-

гии	вместо	Трисвятого	—	«Ели́цы	во	Христа	крести́стеся...».
Вечером	в	субботу	за	всенощным	бдением	совершается	освящение	ваий.

Архиепископ Корнилий (Соболев, 01.11.1880 — 16.04.19331)
На Екатеринбургской кафедре — 1926 г.
В 24 года окончил Петербургскую духовную академию и начал служение в Урмийской ду-

ховной миссии в Персии. С 1911 г. — ректор Тульской духовной семинарии. В 1917 г. хи-
ротонисан во епископа Каширского, викария Тульской епархии. Служил в разных епархиях. 
Среди верующих пользовался большим авторитетом, был хорошим проповедником, активно 
боролся с обновленчеством. Участвовал в составлении службы всем русским святым. В июле 
1926 г. был назначен архиепископом Свердловским и Ирбитским. Митрополит Иосиф (Пе-
тровых) назвал его первым кандидатом в Заместители Патриаршего Местоблюстителя в слу-
чае невозможности ему самому исполнять эти обязанности. Владыка Корнилий несколько 
раз арестовывался, в 1927 г. был отправлен на Соловки, а затем на три года выслан в Сибирь. 
В самых трудных условиях оставался очень милостивым, доступным для всех, старался под-
держивать ссыльных словом и делом, помогал отпавшим в расколы воссоединиться со Свя-
той Церковью. Умер в ссылке в с. Тымск в самый день Пасхи от осложнения после побоев, 
нанесенных ему грабителем.

Храм во имя прав. Лазаря Четверодневного (г. Красноуральск, ул. Центральная, 1).

воскресенье

4 /	17	 	 Неделя	6-я,	ваий	(цветоносная,	Вербное	воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим
Прп.	Иосифа	песнописца	(883).	Прп.	Георгия,	иже	в	Малеи	(IX).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Александра Л., г. Пермь, декабрь 2011 г.
Я пишу эти строки для того, чтобы сказать: «Есть Господь Бог и сила Его в любви к нам, ко всем». В 2000 г. 

у меня заболел сын 13 лет, остеомиелит левого бедра. Очень тяжело протекало заболевание. Перенес 5 опе-
раций и 8 наркозов, 10 дней был в реанимации под вопросом, будет ли жить, т. к. началось заражение крови. 
Выписали из больницы чуть живым, рана не затягивалась, был огромный свищ. Порой было отчаяние, но 
была и молитва. Неожиданно мне позвонили и сказали, что если я хочу, то могу поехать в Верхотурье. Быстро 
собравшись, я поехала, в душе светила мысль: еду правильно, получу помощь. Ехала с верой! И получила по-
мощь. Плача у источника, у мощей св. Симеона Верхотурского, просила: «Помоги, услыши, пощади». При-
ехав домой, услышала от сына: «Мама, у меня вышла косточка, и мне уже не больно». За несколько дней 
свищ затянулся, мальчик пошел на поправку. Благодарю, благодарю Господа, Матерь Божию, св. Симеона 
Верхотурского и всех святых!
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Прп.	Иосифа	Многоболезненного,	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Прп.	Зо-
симы	Ворбозомского	 (ок.	1550).	Прп.	Зосимы,	обретшего	прп.	Марию	Египетскую	в	
пустыне	Иорданской	(ок.	560).	Мцц.	Фервуфы	девы,	сестры	и	рабыни	ее	(341–343).

Прмчч.	Вениамина	Кононова	и	Никифора	Кучина	(1928);	сщмч.	Николая,	еп.	Вель-
ского,	прмц.	Марии	Гатчинской	(1932);	сщмч.	Иоанна	Вечорко	пресвитера	(1933);	мч.	
Иоанна	Колесникова	(1943).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Герондисса».
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Утр. — Мф., 83 зач. (первое), XXI, 1–11, 15–17. Лит. — Флп., 247 зач., IV, 4–9. Ин., 

41 зач., XII, 1–18.
На	трапезе	разрешается	рыба.

Храм в честь Входа Господня в Иерусалим (г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 2в).

понедельник

5 /	18	 	 Страстна́я седмица. Великий Понедельник. Мчч.	Агафопода	диакона,	Феодула	
чтеца	и	иже	с	ними	(ок.	303).	Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московско-
го и всея России	(1652).

Прп.	Пуплия	Египетского	(IV).	Прпп.	Феоны,	Симеона	и	Форвина	(IV).	Прп.	Марка	
Афинского,	Фраческого	(ок.	400).	Прп.	Платона,	исп.	Студийского	(814).	Прп.	Феодоры	
Солунской	(892).

Сщмч. Алексия Кротенкова пресвитера	(1930);	сщмч.	Николая	Симо	пресвите-
ра	(1931).

Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Утр. — Мф., 84 зач., XXI, 18–43. Лит. — Мф., 98 зач., XXIV, 3–35.
В	Понедельник,	Вторник	и	Среду	Страстно́й	седмицы	на	3,	6	и	9-м	часах	читается	

Четвероевангелие.

Священномученик Алексий Кротенков (1878–1930), священник
Крестьянин по происхождению; в 1911 г. принял священный сан, служил на приходах То-

больской епархии, с 1929 г. — в Николаевской церкви с. Ницинского Ирбитского района 
Свердловской области. В течение 10 дней вместе с прихожанами молился и ночевал в храме, 
чтобы воспрепятствовать его закрытию. «Из церкви никуда не выйду. Буду жить здесь, пока 
не уверюсь, что церковь не отберут», — говорил он. За исповедническое сопротивление за-
крытию храма арестован и расстрелян.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

вторник

6 /	19	 	 Великий Вторник. Свт.	Евтихия,	архиеп.	Константинопольского	(582).
Равноап.	Мефодия,	архиеп.	Моравского	(885).	Прп.	Платониды	Сирской	(308).	Мчч.	

120-ти	Персидских	(344–347).	Мчч.	Иеремия	и	Архилия	иерея	(III).
Мчч.	Петра	Жукова	и	Прохора	Михайлова	(1918);	сщмч.	Иоанна	Бойкова	пресвитера	

(1934);	сщмч.	Иакова	Бойкова	пресвитера	(1943);	прп.	Севастиана	Фомина,	исп.	(1966).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Утр. — Мф., 90 зач., XXII, 15 — XXIII, 39. Лит. — Мф., 102 зач., XXIV, 36 — XXVI, 2.

среда

7 /	20	 	 Великая Среда. Прп.	Георгия	исп.,	митр.	Митиленского	(после	820).
Прп.	Даниила	Переяславского	(1540).	Мч.	Каллиопия	(304).	Мчч.	Руфина	диакона,	

Акилины	и	с	ними	200	воинов	(ок.	310).	Прп.	Серапиона	монаха.
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Сщмч.	Аркадия	Добронравова	пресвитера	(1933);	прмц.	Евдокии	Павловой	(1939).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Утр. — Ин., 41 зач. (от полу́), XII, 17–50. Лит. — Мф., 108 зач., XXVI, 6–16.
На	литургии	после	«Буди	Имя	Господне...»	3	великих	поклона,	обычно	с	молитвой	

прп.	Ефрема	Сирина,	после	чего	земные	поклоны	прекращаются	до	дня	Святой	Тро-
ицы	(кроме	поклонов	у	Святой	Плащаницы).

четверг

8 /	21	 	 Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве́чери. Апп.	 Иродиона,	 Агава,	
Асинкрита,	Руфа,	Флегонта,	Ерма	и	иже	с	ними	(I).

Свт.	Нифонта,	еп.	Новгородского	(1156).	Прп.	Руфа,	затворника	Печерского,	в	Даль-
них	пещерах	(XIV).	Мч.	Павсилипа	(117–138).	Свт.	Келестина,	папы	Римского	(432).

Сщмч.	Сергия	Родаковского	пресвитера	(1933).
Литургия	св.	Василия	Великого.
Утр. — Лк., 108 зач. (от полу́), XXII, 1–39. Лит. — 1 Кор., 149 зач., XI, 23–32. Ев. 

составное: Мф., 107 зач., XXVI, 1–20. Ин., 44 зач., XIII, 3–17. Мф., 108 зач. (от полу́), 
XXVI, 21–39. Лк., 109 зач., XXII, 43–45. Мф., 108 зач., XXVI, 40 — XXVII, 2. На умове-
нии ног: Ин., 44 зач., XIII, 1–11. По умовении ног: Ин., 45 зач., XIII, 12–17.

На	утрене	кафизм	нет	(кафизмы	отменяются	до	Недели	Фоминой,	за	исключением	
17-й	кафизмы	на	утрене	Великой	Субботы).

Чин	умовения	ног,	по	традиции,	совершается	при	архиерейском	служении.
Обычно	в	четверг	вечером	совершается	утреня	Великого	Пятка	с	чтением	12-ти	

Евангелий	Святых	Страстей	Господа	нашего	Иисуса	Христа.

пятница

9 /	22	 	 Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа. Мч.	Евпсихия	(362).

Мчч.	Дисана	епископа,	Мариава	пресвитера,	Авдиеса	и	прочих	270-ти	(362–364).	
Прмч.	Вадима	архим.	(376).

Мч.	Гавриила	Фомина	(1942).
Утр. — Евангелия Последования Святых Страстей Господа нашего Иисуса Хри-

ста: 1-е. Ин., 46 зач., XIII, 31 — XVIII, 1. 2-е. Ин., 58 зач., XVIII, 1–28. 3-е. Мф., 109 зач., 
XXVI, 57–75. 4-е. Ин., 59 зач., XVIII, 28 — XIX, 16. 5-е. Мф., 111 зач., XXVII, 3–32. 6-е. 
Мк., 67 зач., XV, 16–32. 7-е. Мф., 113 зач., XXVII, 33–54. 8-е. Лк., 111 зач., XXIII, 32–49. 
9-е. Ин., 61 зач., XIX, 25–37. 10-е. Мк., 69 зач., XV, 43–47. 11-е. Ин., 62 зач., XIX, 38–42. 
12-е. Мф., 114 зач., XXVII, 62–66.

Литургии	не	положено.
На 1-м часе: Гал., 215 зач. (от полу́), VI, 14–18. Мф., 110 зач., XXVII, 1–56. На 3-м 

часе: Рим., 88 зач. (от полу́), V, 6–11. Мк., 67 зач., XV, 16–41. На 6-м часе: Евр., 306 
зач., II, 11–18. Лк., 111 зач., XXIII, 32–49. На 9-м часе: Евр., 324 зач., X, 19–31. Ин., 59 
зач., XVIII, 28 — XIX, 37. На веч.: 1 Кор., 125 зач., I, 18 — II, 2. Ев. составное: Мф., 
110 зач., XXVII, 1–44; Лк., XXIII, 39–43; Мф., XXVII, 45–54; Ин., XIX, 31–37; Мф., XXVII, 
55–61.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Наталья И., г. Челябинск, 2013 г.
В Челябинске, в храме св. Симеона Верхотурского работал охранником раб Божий Виктор. Вот что он рас-

сказывал: «Когда я был подростком, то с мамой ездил в Верхотурье и Меркушино поклониться св. Симеону. 
Во время моей службы в армии ко мне стали приставать с издевательствами солдаты. Они все были из одного 
места и призыва и действовали заодно. Я испугался, т. к. была буквально смертельная опасность. И начал про-
сить: «Святой, к которому я ездил с мамой, помоги мне». И эти ребята словно перестали меня замечать.



79

Старый	
стиль /

Новый	
стиль Апрель	/	Апрель

Строгий пост.
Во	 второй	 половине	 дня	 совершается	 вечерня,	 на	 которой	 из	 алтаря	 износится	

Святая	Плащаница.

суббота

10 /	23	 	 Великая Суббота. Мчч.	Терентия,	Помпия,	Африкана,	Максима,	Зинона,	Алексан-
дра,	Феодора	и	иных	33-х	(ок.	249–251).

Мчч.	Иакова	пресвитера,	Азадана	и	Авдикия	диаконов,	Персидских	(ок.	380).	Прмчч.	
многих	священной	обители	Пантократора,	в	Дау	Пендели	(Аттика)	пострадавших	(ок.	
1680).	Сщмч.	Григория	V,	патриарха	Константинопольского	(1821).

Сщмч.	Флегонта	Понгильского	пресвитера	(1938);	мч.	Димитрия	Вдовина	(1942).
Литургия	св.	Василия	Великого.
Утр. — Ап. составной: 1 Кор., 133 зач., V, 6–8; Гал., 206 зач., III, 13–14. Мф., 114 

зач., XXVII, 62–66. Лит. — Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мф., 115 зач., XXVIII, 1–20.
Литургия	св.	Василия	Великого	начинается	вечерней.	Читаются	15	паримий	с	пе-

нием	припевов.
Во	всех	храмах	Русской	Православной	Церкви	по	окончании	Божественной	литур-

гии	Великой	Субботы	следует	возносить	особую	молитву	«О	мире	на	Святой	Земле»	
(см.	в	«Богослужебных	указаниях»)1.

185 лет со дня рождения еп. Иринея (Орды, 1837).

Епископ Ириней (Орда, 1837 — 10.04.1904)
На Екатеринбургской кафедре — 1900–1902 гг.
Окончил Киевскую духовную академию, в 40 лет стал священником, в 46 пострижен в мо-

нашество и возведен в сан архимандрита. С 1888 г. — епископ, занимал ряд кафедр. Боль-
шое внимание уделял духовному образованию, церковному просвещению и богослужению. 
Был талантливым проповедником, духовным писателем, хорошо знал греческий, английский, 
французский и немецкий языки, редактировал журнал «Воскресное чтение». С 1900 г. — 
на Екатеринбургской и Ирбитской кафедре. При нем в епархии развивалось миссионерство, 
прежде всего среди старообрядцев. Скончался в г. Орле.

воскресенье

11 /	24	 	 Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
Сщмч.	Антипы,	еп.	Пергама	Асийского	(ок.	68).
Прпп.	Иакова	Железноборовского	(1442)	и	Иакова,	сподвижника	его	(XV).	Свт.	Вар-

сонофия,	еп.	Тверского	(1576).	Мчч.	Прокесса	и	Мартиниана	(ок.	67).	Прп.	Фармуфия	
(IV).	Прп.	Иоанна,	ученика	прп.	Григория	Декаполита	(IX).	Свт.	Каллиника	Черникско-
го	(1868)	(Румын.).

Сщмч.	Николая	Гаварина	пресвитера	(1938).
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Лит. — Деян., 1 зач., I, 1–8. Ин., 1 зач., I, 1–17. На веч.: Ин., 65 зач., XX, 19–25.
Служба	предваряется	чтением	Деяний	святых	апостолов.
В	12	часов	ночи	по	местному	времени	при	пении	стихиры	«Воскресение	Твое,	Хри-

сте	Спасе...»	совершается	крестный	ход	вокруг	храма.
По	заамвонной	молитве	освящается	артос.
Царские	врата	главного	алтаря	и	всех	приделов	бывают	отверстыми	в	продолже-

ние	всей	Светлой	седмицы.
Вечером	 совершается	 великая	 вечерня,	 на	 которой	 поется	 великий	 прокимен	 и	

читается	Евангелие.	Предстоятель	совершает	вечерню	в	полном	облачении.

1	 Данное	указание	включено	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	26	мая	2017	года.
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понедельник

12 /	25	 	 Светлая седмица — сплошная. Понедельник Светлой седмицы. Прп.	Василия	
исп.,	еп.	Парийского	(после	754).

Сщмч.	Зинона,	еп.	Веронийского	(ок.	370).	Прп.	Исаака	Сирина,	в	Сполете	Италий-
ском	(550).	Прмчч.	Мины,	Давида	и	Иоанна	(после	636).	Прп.	Анфусы	девы	(801).	Прп.	
Афанасии	игумении	(860).

Прмч.	Сергия	Крестникова	(1938).
Муромской	(XII)	и	Белыничской	(XIII)	икон	Божией	Матери.
Деян., 2 зач., I, 12–17, 21–26. Ин., 2 зач., I, 18–28.

вторник

13 /	26	 	 Вторник Светлой седмицы.	 Иверской иконы Божией Матери	 (переходящее	
празднование	 во	 вторник	 Светлой	 седмицы).	 Сщмч.	 Артемона,	 пресвитера	 Лаоди-
кийского	(303).

Мч.	 Крискента,	 из	 Мир	 Ликийских.	 Мц.	 Фомаиды	 Египетской	 (476).	 Мчч.	 Христо-
дула	и	Анастасии	Патрских,	убиенных	в	Ахаии	 (1821)	 (переходящее	празднование	
во	 вторник	 Светлой	 седмицы).	 Преподобномучеников	 отцов	 Давидо-Гареджийских	
(1616)	(Груз.)	(переходящее	празднование	во	вторник	Светлой	седмицы).

Прмц.	Марфы	Тестовой	(1941).
Шуйской	иконы	Божией	Матери	(переходящее	празднование	во	вторник	Светлой	

седмицы).
Деян., 4 зач., II, 14–21. Лк., 113 зач., XXIV, 12–35.
120 лет со дня кончины архиеп. Модеста (Стрельбицкого, 1902).

Архиепископ Модест (Стрельбицкий, 17.12.1823 — 13.04.1902)
На Екатеринбургской кафедре — 1877–1878 гг.
После окончания Киевской духовной академии был пострижен в монашество. 23 года нес 

служение в духовных учебных заведениях и на различных приходах, был ректором Иркутс-
кой духовной семинарии. В 1877 г. хиротонисан в викарного епископа Екатеринбургского, 
в дальнейшем занимал викарные и самостоятельные кафедры в Люблине, Нижнем Новгоро-
де, Луцке (последнее место служения). Духовный писатель.

Архиепископ Григорий (Яцковский, 13.07.1866 — 26.04.19321)
На Екатеринбургской кафедре — 1917–1925 гг.

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Евгений и Вера, младенец Симеон, отроковица Серафима, г. Нижний Новгород, 16 июня 2014 г.
Мы приезжали из Нижнего Новгорода в Свято-Николаевский мужской монастырь и в с. Меркушино в 

2011 г. Нас тогда было трое: супруг Евгений, дочь Серафима и я, раба Божия Вера. Я тогда болела — болезнь 
была попущением Божиим за страшный грех. Когда осознала я все и было раскаяние, то пришла в очень силь-
ное душевное и физическое расстройство. Уныние было сильное, до отчаяния. После многих скорбей мы с 
мужем просили ребеночка (хотя после содеянного было чувство, что недостойна я ничего). Но как же милостив 
Господь!!! Очень просила я св. Симеона помолиться ко Господу о прощении (не смела даже просить о ребенке). 
Когда мы приложились к мощам, побыли в монастыре в Меркушино — как-то легко стало на душе, как будто 
утешили меня, успокоили и вдохнули веру, надежду и любовь.

С той нашей поездки очень часто мы обращались к прав. Симеону и всегда, словно незримо, чувствовали 
присутствие молитвенное святого. Через 8 месяцев я поняла, что жду ребенка. Беременность была нелегкой, 
первые 1,5 месяца провела в больнице. Слава Богу! 25 октября родился на свет младенец Симеон, по молит-
вам к прав. Симеону!!! Святый праведный Симеоне, моли Бога о нас!
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Окончил Киевскую духовную академию, был ректором семинарий. В 1908 г. хиротонисан 
во епископа. С 1917 г. — епископ Екатеринбургский, с 1922 г. — архиепископ. В декабре 
1925 г. организовал раскол, названный по его имени Григорианским. Скончался в Свердлов-
ске.

Храмы в честь Иверской иконы Божией Матери:
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, в монастыре свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3а, при ГКБ № 1 (молитвенная комната);
• Артинский р-н, с. Старые Арти, ул. Ленина, 138 (молитвенный дом);
• Красноуфимский р-н, с. Сарсы-Вторые, ул. Победы, 41, в Сарсинском Боголюбском жен-

ском монастыре.

среда

14 /	27	 	 Среда Светлой седмицы. Свт.	Мартина	исп.,	папы	Римского	(655).
Мчч.	 Антония,	 Иоанна	 и	 Евстафия	 Литовских	 (1347).	 Мч.	 Ардалиона	 (305–311).	

Мчч.	1000-и	Персидских	и	Азата	скопца	(ок.	341).	Собор	преподобных	отцов,	на	Бого-
шественной	Горе	Синай	подвизавшихся	 (переходящее	празднование	в	среду	Свет-
лой	седмицы).

Св.	Александра	Орлова	исп.,	пресвитера	(1941).
Икон	Божией	Матери:	Виленской,	Виленской-Остробрамской	и	Касперовской	(пе-

реходящее	празднование	в	среду	Светлой	седмицы).
Деян., 5 зач., II, 22–36. Ин., 4 зач., I, 35–51.

Храм в честь Касперовской иконы Божией Матери (г. Екатеринбург, п. Кольцово, пер. Ве-
черний, 1а).

четверг

15 /	28	 	 Четверг Светлой седмицы.	Апп.	от	70-ти	Аристарха,	Пуда	и	Трофима	(ок.	67).
Мцц.	Василиссы	и	Анастасии	(ок.	68).	Мчч.	Месукевийских	—	Сухия	и	дружины	его:	

Андрея,	Анастасия,	Талале	 (Фалалея),	Феодорита,	Ивхириона,	Иордана,	Кондрата,	
Лукиана,	Мимненоса,	Нерангиоса,	Полиевкта,	Иакова,	Фоки,	Доментиана,	Виктора,	
Зосимы	(начало	II	века)	(Груз.).	Мч.	Саввы	Готфского	(372).

Сщмч.	Александра	Гневушева	пресвитера	(1930).
Деян., 6 зач., II, 38–43. Ин., 8 зач., III, 1–15.

пятница

16 /	29	 	 Пятница Светлой седмицы. Последование	в	честь	Пресвятой	Богородицы	ради	
Ее	 «Живоносного	 Источника».	 Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»	
(переходящее	празднование	в	пятницу	Светлой	седмицы).	Мцц.	Агапии,	Ирины	и	Хи-
онии	(304).

Мч.	Леонида	и	мцц.	Хариессы,	Ники,	Галины,	Калисы,	Нунехии,	Василиссы,	Фео-
доры,	Ирины	и	других	(258).

Сщмч.	Константина	Жданова,	пресвитера	(1919).
Ильинско-Черниговской	(1658)	и	Тамбовской	(1692)	икон	Божией	Матери.
Деян., 7 зач., III, 1–8. Ин., 7 зач., II, 12–22. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 

54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
После	литургии,	по	обычаю,	совершается	малое	освящение	воды.

Храмы в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»:
• г. Верхотурье, заимка Актай, п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4;
• г. Лесной, ул. Куйбышева, 60;
• г. Нижний Тагил, ул. Пылаева, 23.
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суббота

17 /	30	 	 Суббота Светлой седмицы. Сщмч.	Симеона,	еп.	Персидского,	и	с	ним	мчч.	Ав-
делая	и	Анании	пресвитеров,	Хусдазата	(Усфазана)	евнуха,	Фусика,	Азата,	мц.	Аски-
треи	 и	 иных	 многих	 (344).	 Прп.	 Акакия,	 еп.	 Мелитинского	 (ок.	 435).	 Прп. Зосимы, 
игумена Соловецкого	(1478).

Обре́тение	мощей	прп.	Александра	Свирского	(1641).	Прп.	Паисия	Киевского,	Хри-
ста	ради	юродивого	(1893).	Мч.	Адриана	(251).	Свт.	Агапита,	папы	Римского	(536).

Св.	Михаила	Новицкого	исп.,	пресвитера	(1935);	сщмч.	Феодора	Недосекина	пре-
свитера	(1942).

Деян., 8 зач., III, 11–16. Ин., 11 зач., III, 22–33.
По	заамвонной	молитве	на	литургии	читается	молитва	на	раздробление	артоса,	и	

бывает	раздробление	и	раздача	артоса.	Перед	9-м	часом	закрываются	Царские	вра-
та.	9-й	час	читается	обычный	трехпсалмный.

Храмы во имя прпп. Зосимы и Савватия Соловецких:
• г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Клубная, 81;
• Горноуральский ГО, с. Бродово, ул. Мира, 27 (приход);
• Сысертский ГО, с. Бородулино, ул. Советская, 11;
• Нижнесергинский р-н, п. Красноармеец, ул. Ленина, д. 4;
• Ревдинский р-н, с. Кунгурка, ул. Первомайская, 3.

Храм во имя прп. Александра Свирского (г. Берёзовский, Северное кладбище).

Май (н. ст.)
Май

воскресенье

18 /	1	 	 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Прп.	Иоанна,	ученика	прп.	Григория	Декаполита	(820–850).
Мчч.	 Виктора,	 Зотика,	 Зинона,	 Акиндина	 и	 Севериана	 (303).	 Свт.	 Космы	 исп.,	

еп.	Халкидонского,	и	прп.	Авксентия	(815–820).	Мч.	Иоанна	Нового	из	Янины	(1526).
Сщмч.	Виссариона	Селинина	пресвитера	(1918);	прмц.	Тамары	Сатси	(1942).
Максимовской	иконы	Божией	Матери	(1299).
Утр. — Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. — Деян., 14 зач., V, 12–20. Ин., 

65 зач., XX, 19–31.
На	утрене	величание:	«Величаем	Тя,	Живодавче	Христе,	нас	ради	во	ад	сшедшаго	

и	с	Собою	вся	воскресившаго».
Седмицы	от	Пасхи	до	Пятидесятницы	начинаются	не	с	понедельника,	а	с	воскре-

сенья.	Молитва	«Царю	Небесный»	до	Пятидесятницы	не	читается	и	не	поется.

Храмы в честь Воскресения Христова:
• г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском 

монастыре (придел в Александро-Невском монастырском соборе);

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Вера, г. Нижний Новгород, 2014 г.
Дело было давно, до революции. Прабабушка моей приятельницы очень сильно заболела — отекли ноги так 

сильно, что ходить не могла. Сидела у окошечка своего дома и плакала — кто вылечит ножки… Однажды путник 
ей сказал: «Тебе к Симеонушке нужно». Супруг собрал повозку, надела она сапоги супруга — другая обувь не 
лезла (ноги были как стволы толстых деревьев). Доехали они до Верхотурья на тележке, в храм ее ввели под руки. 
Приложилась она к мощам, помолилась прав. Симеону, а из храма уж выпорхнула на выздоровевших ногах — 
да сразу на Пасхальную ярмарку. Супруг купил ей модельные туфельки. Вот такая история. Слава Богу за все!!!
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• г. Верхотурье, ул. Свободы, 22, в ФБУ ИК-53;
• г. Нижний Тагил, ул. Лесная, 20;
• г. Новая Ляля, ул. К. Цеткин, 98;
• пгт. Верх-Нейвинский, ул. Нагорная, 2а;
• Байкаловский р-н, с. Елань, ул. Советская, 27 (приход);

Храм во имя Святой Троицы и Воскресения Господня (Горноуральский ГО, п. Шиловка, 
ул. Ленина, 36).

понедельник

19 /	2	 	 Седмица 2-я по Пасхе. Прп.	Иоанна	Ветхопещерника	(VIII).	Блж. Матроны Мо-
сковской (1952).

Мчч.	Феоны,	Христофора	и	Антонина	(303).	Сщмч.	Пафнутия,	еп.	Иерусалимского.	
Свт.	Георгия	исп.,	еп.	Антиохии	Писидийской	(813–820).	Свт.	Трифона,	патриарха	Кон-
стантинопольского	(933).	Прп.	Никифора	игумена.

Свт.	Виктора	исп.,	еп.	Глазовского	(1934).
Утр. — Мф., 104 зач., XXV, 1–131. Лит. — Деян., 9 зач., III, 19–26. Ин., 6 зач., II, 

1–11. Блж.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

Храмы во имя блж. Матроны Московской:
• г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4в;
• г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 1а;
• Алапаевский р-н, с. Толмачево, ул. Советская, 74;
• Байкаловский р-н, д. Липовка, ул. Аникина, 1 (приход);
• Горноуральский ГО, с. Межевая Утка.

вторник

20 /	3	 	 Радоница. Поминовение усопших. Прп.	Феодора	Трихины.
Прп.	 Александра	 Ошевенского	 (1479).	 Мч.	 младенца	 Гавриила	 Белостокского	

(1690).	 Свтт.	 Григория	 (593)	 и	 Анастасия	 Синаита	 (599),	 патриархов	 Антиохийских.	
Прп.	Анастасия,	игумена	Синайской	 горы	 (685).	Свт. Николая Велимировича, еп. 
Охридского и Жичского	(1956)	(Серб.)2.

Свт.	Феодосия	исп.,	еп.	Коломенского	(1937).
Кипрской	иконы	Божией	Матери	(392).
Деян., 10 зач., IV, 1–10. Ин., 10 зач., III, 16–21.
Поминовение	усопших	совершается	на	панихиде.
День кончины Святейшего Патриарха Пимена (1990).

среда

21 /	4	 	 Сщмч.	Ианнуария	епископа	и	с	ним	мчч.	Прокула,	Соссия	и	Фавста	диаконов,	Дис-
идерия	чтеца,	Евтихия	и	Акутиона	(ок.	305).	Мч.	Феодора,	иже	в	Пергии,	матери	его	
Филиппии,	Диоскора,	Сократа	и	Дионисия	(II).	Обре́тение	мощей	прп.	Феодора	Санак-
сарского	(1999).	Прав.	Алексия	Бортсурманского	(1848).

Мчч.	Исакия,	Аполлоса	и	Кодрата	(303).	Свт.	Максимиана,	патриарха	Константино-
польского	(434).

Сщмч.	Иоанна	Пригоровского	пресвитера	(1918);	св.	Николая	Писаревского	исп.,	
пресвитера	(1933);	сщмч.	Алексия	Протопопова	пресвитера	(1938).

Деян., 11 зач., IV, 13–22. Ин., 15 зач., V, 17–24.

1	 Чтения	блж.	Матроны	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ей	совершается	служба.
2	 Сербская	Православная	Церковь	совершает	память	свт.	Николая	(Велимировича)	дважды	в	год:	5	марта	ст.	ст.	(день	блажен-
ной	кончины	его)	и	20	апреля	(день	перенесения	мощей	его).
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четверг

22 /	5	 	 Прп.	Феодора	Сикеота,	еп.	Анастасиупольского	(613).
Перенесение	мощей	блгв.	кн.	Всеволода,	во	Святом	Крещении	Гавриила,	Псков-

ского	(1834).	Апп.	Нафана́ила,	Луки	и	Климента	(I).	Мч.	Епиподия	Лионского	(ок.	177).	
Прп.	Виталия	(609–620).	Сщмч.	Платона,	еп.	Банялукского	(1941)	(Серб.).

Сщмч.	Евстафия	Малаховского	пресвитера	(1918);	мч.	Димитрия	Власенкова	(1942).
Деян., 12 зач., IV, 23–31. Ин., 16 зач., V, 24–30.
65 лет со дня кончины архиеп. Товии (Остроумова, 1957).

Архиепископ Товия (Остроумов, 25.03.1884 — 05.05.19571)
На Екатеринбургской кафедре — 1944–1957 гг.
Окончил Московскую духовную семинарию и Московский археологический институт. 

С 1919 г. — священник, служил в Москве и Московской области. В 1937–1943 гг. находился 
в концлагере. Овдовев, был хиротонисан во епископа в 1944 г. Управлял Свердловской епар-
хией на протяжении 13 лет, пытался вернуть Церкви мощи св. прав. Симеона Верхотурского. 
В 1953 г. возведен в сан архиепископа, за полтора месяца до кончины был переведен в Пермь.

пятница

23 /	6	 	 Вмч. Георгия Победоносца	 (303).	 Иверской иконы Божией Матери	 (второе	
обре́тение	списка	иконы	2012).

Мц.	царицы	Александры	(303).	Мчч.	Анатолия	и	Протолеона	(303).	Прп.	Софии	(1974).
Сщмч.	Иоанна	Ансерова	пресвитера	(1940).
Утр. — Лк., 63 зач., XII, 2–12. Лит. — Деян., 13 зач., V, 1–11. Ин., 17 зач., V, 30 — VI, 

2. Вмч.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 2.

Храмы в честь Иверской иконы Божией Матери:
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, в монастыре свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3а, при ГКБ № 1 (молитвенная комната);
• Артинский р-н, с. Старые Арти, ул. Ленина, 138 (молитвенный дом);
• Красноуфимский р-н, с. Сарсы-Вторые, ул. Победы, 41, в Сарсинском Боголюбском жен-

ском монастыре.

Храмы во имя вмч. Георгия Победоносца:
• г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 4б;
• г. Екатеринбург, мкр-н Уралмаш, ул. Машиностроителей, 4а (придел в Христорождествен-

ском храме);
• г. Берёзовский, п. Кедровка, ул. Школьная, 3;

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Лариса Евгеньевна, г. Екатеринбург, 24 сентября 2014 г.
В мою успешную и счастливую жизнь постучалась беда: микроинсульт. Это было как снег на голову! И в 

декабре 2007 г. в стужу я поехала молиться св. Симеону Верхотурскому. Все было против меня: 35 градусов 
мороза, поломка микроавтобуса, отсутствие мест в паломнической гостинице. Но с Божией помощью — я у 
раки св. прав. Симеона! С сознанием своей греховности и недостоинства молилась со слезами и приложилась к 
святым мощам. Словно молния пронзила меня от головы до пят, и стало так тепло. Но самое главное — плохо 
действующая рука, немеющая нога… отпустило?! Как во сне добралась до дома и молилась, молилась, благо-
даря Господа за милость — исцеление через прав. Симеона. Прошло 7 лет, но я по-прежнему приезжаю и 
припадаю к мощам св. Симеона, благодаря его за исцеление. Через него я укрепилась в православной вере, 
закончила Библейские курсы, поступила в учительскую семинарию, стала преподавателем воскресной школы. 
Святой праведный Симеоне, моли Бога о нас!
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• г. Дегтярск, ул. Калинина, 1а;
• г. Нижний Тагил, п. Старатель, ул. Гагарина 19а;
• г. Ревда, с. Мариинск, ул. Пионеров, 1;
• г. Североуральск, ул. Ленина, 24;
• Артёмовский р-н, с. Мироново, ул. Молодежная, 20;
• Артёмовский р-н, ст. Егоршино, на Призывном пункте;
• Ачитский р-н, п. Уфимский, ул. Терешковой, 1а;
• Белоярский р-н, с. Камышево, ул. Ленина, 34;
• Камышловский р-н, п/о Порошино, ул. Еланская;
• Невьянский ГО, с. Конёво, ул. Горького, 1а;
• Первоуральский р-н, с. Слобода Коуровская, ул. Советская, 55.

суббота

24 /	7	 	 Мч.	Саввы	Стратилата	и	с	ним	70-ти	воинов	(272).
Прп.	Саввы	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XIII).	Прп.	Алексия,	затворника	Пе-

черского,	в	Ближних	пещерах	(XIII).	Мч.	Александра	Лионского	(ок.	177).	Мчч.	Паси-
крата	и	Валентина	(228).	Мчч.	Евсевия,	Неона,	Леонтия,	Лонгина	и	иных	(303).	Прп.	
Елисаветы	чудотворицы	(V).	Прп.	Фомы	юродивого	(546–560).	Свт.	Симеона	Транс-
ильванского	(1656)	(Румын.).	Сщмч.	Бранко	пресвитера	(1941)	(Серб.).

Мч.	Сергия	Архангельского	(1938).
Молченской	иконы	Божией	Матери	(1405).
Деян., 15 зач., V, 21–33. Ин., 19 зач., VI, 14–27.
215 лет со дня рождения архиеп. Митрофана (Вицинского, 1807).

Архиепископ Митрофан (Вицинский, 24.04.1807 — 19.11.1887)
На Екатеринбургской кафедре — 1862–1866 гг.
Окончил курс Воронежской духовной семинарии, несколько лет служил священником. 

Приняв по вдовству монашество, окончил Киевскую духовную академию, после чего совме-
щал духовно-учебную службу с настоятельством в монастырях. В 1862 г. хиротонисан во епи-
скопа Екатеринбургского, викария Пермской епархии. В дальнейшем занимал ряд кафедр. 
Отличался снисходительностью, кротостью и отеческой любовью в отношении к подчиненным.

воскресенье

25 /	8	 	 Неделя	3-я	по	Пасхе,	святых	жен-мироносиц.
Святых	жен-мироносиц:	Марии	Магдалины,	Марии	Клеоповой,	Саломии,	Иоанны,	

Марфы	и	Марии,	Сусанны	и	иных;	праведных	Иосифа	Аримафейского	и	Никодима	
(переходящее	празднование	в	Неделю	3-ю	по	Пасхе).	Апостола и евангелиста Мар-
ка	(63).

Прп.	Сильвестра	Обнорского	(1379).	Прп.	Василия	Поляномерульского	(1767)	(Ру-
мын.).	Блгв.	Тамары,	царицы	Грузинской	(переходящее	празднование	в	Неделю	ми-
роносиц).

Сщмч.	Сергия	Рохлецова	пресвитера	(1938).
Цареградской	иконы	Божией	Матери	(1071).
Утр. — Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. — Деян., 16 зач., VI, 1–7. Мк., 69 зач., 

XV, 43 — XVI, 8. Ап.: 1 Пет., 63 зач., V, 6–14. Мк., 23 зач., VI, 7–13.
С	 этого	 дня	 во	 все	 воскресные	 дни	 до	 отдания	 Пасхи	на	 утрене	 канон	 праздника	

предваряется	пением	пасхального	канона	с	Богородичнами	(без	припевов	на	9-й	песни).

Храм в честь свв. Жен-мироносиц (г. Ревда, ул. Максима Горького, 43).

Храм во имя равноап. Марии Магдалины (Горноуральский ГО, с. Лая, ул. Ленина, 1).

Придел во имя блгв. Тамары, царицы Грузинской, в храме в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери (г. Екатеринбург, мкр-н Химмаш, ул. Димитрова, 1а).
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понедельник

26 /	9	 	 Седмица 3-я по Пасхе. Сщмч.	Василия,	еп.	Амасийского	(ок.	322).	Свт. Стефана, 
еп. Великопермского	(1396).

Прав.	Глафиры	девы	(322).	Прп.	Иоанникия	Девиченского	(XIII)	(Серб.).
Сщмч.	Иоанна	Панкова	пресвитера	и	сыновей	его	мчч.	Николая	и	Петра	(1918).
Деян., 17 зач., VI, 8 — VII, 5, 47–60. Ин., 13 зач., IV, 46–54.
Поминовение усопших воинов1.
После	литургии	совершается	благодарственный	молебен	и	лития.

вторник

27 /	10	 	 Ап.	и	сщмч.	Симеона,	сродника	Господня	(107).
Прп.	Стефана,	игумена	Печерского,	еп.	Владимиро-Волынского	(1094).	Прав.	Ев-

логия	странноприимца	(IV).
Сщмчч.	 Павла	 Светозарова	 и	 Иоанна	 Рождественского	 пресвитеров,	 мчч.	 Пе-

тра	Языкова,	Николая	Малкова,	Авксентия	Калашникова,	Сергия	Мефодиева	и	мц.	
Анастасии	(1922);	прмц.	Марии	Носовой	(1938);	сщмч.	Иоанна	Спасского	пресвитера	
(1941).

Деян., 18 зач., VIII, 5–17. Ин., 20 зач., VI, 27–33. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 
56 зач., XIII, 54–58.

среда

28 /	11	 	 Апп.	от	70-ти	Иасона	и	Сосипатра,	Керкиры	девы	и	иных,	с	ними	пострадавших	(I).	
Мчч.	Дады,	Максима	и	Квинтилиана	(286).

Свт.	Кирилла,	еп.	Туровского	 (1183).	Мчч.	Саторния,	Иакисхола,	Фавстиана,	Иан-
нуария,	Марсалия,	Евфрасия,	Маммия,	Мурина,	Зинона,	Евсевия,	Неона	и	Виталия	
(ок.	63).

Мц.	Анны	Шашкиной	(1940).
Деян., 19 зач., VIII, 18–25. Ин., 21 зач., VI, 35–39.

четверг

29 /	12	 	 Девяти	 мучеников	 Кизических:	 Феогнида,	 Руфа,	 Антипатра,	 Феостиха,	 Артемы,	
Магна,	Феодота,	Фавмасия	и	Филимона	(286–299).	Прп.	Ме́мнона	чудотворца.	Прп.	
Нектария	Оптинского	(1928).

Прп.	 Амфилохия	 Почаевского	 (1970).	 Мчч.	 Диодора	 и	 Родопиана	 диакона	 (284–
305).	Свт.	Василия	Острожского	(1671)	(Серб.).	Трехсот	мучеников,	в	горах	Дудиквати	
и	Папати	(Турция)	пострадавших	(XVII–XVIII)	(Груз.).

Деян., 20 зач., VIII, 26–39. Ин., 22 зач., VI, 40–44.

1	 Определением	Архиерейского	Собора	Русской	Православной	Церкви	29	ноября	—	4	декабря	1994	года	установлено	совер-
шать	в	День	Победы	—	9	мая	(26	апреля)	особое	ежегодное	поминовение	усопших	воинов,	за	веру,	Отечество	и	народ	жизнь	
свою	положивших,	и	всех	страдальчески	погибших	в	годы	Великой	Отечественной	войны	1941–1945	годов.	По	благословению	
Святейшего	Патриарха	Кирилла,	в	этот	день	во	время	служения	Божественной	литургии	на	заупокойной	ектении	произносятся	
особые	прошения	«о вождех и воинах...»,	по	окончании	литургии	совершается	благодарственный	молебен	Господу	Богу	за	да-
рование	победы	в	Великой	Отечественной	войне	(см.	в	«Богослужебных	указаниях»).

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Тимофей Юрьевич, 35 лет, г. Красноярск, 12 марта 2014 г.
В 2010 г. я приезжал в Верхотурье в Свято-Николаевский мужской монастырь. Молился прав. Симеону о 

помощи в поиске супруги. По приезде домой уже через 2 месяца познакомился с будущей женой. Венчание, по 
Промыслу Божию, было назначено на 25 сентября (перенесение мощей св. Симеона). Долго (2 года) ждали 
ребенка. Супруга также ездила к святым мощам прав. Симеона. И Господь даровал нам сыночка, которого мы 
назвали Симеоном, ему уже 1 год и 3 месяца. Сейчас ждем дочку. Св. прав. Симеон является покровителем 
нашей семьи.
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пятница

30 /	13	 	 Ап. Иакова Зеведеева	 (44).	 Обре́тение	 мощей	 свт.	 Никиты,	 еп.	 Новгородского	
(1558).	Свт. Игнатия (Брянчанинова), еп. Кавказского (1867).

Свт.	Доната,	еп.	Еврии	(ок.	387).	Обре́тение	мощей	сщмч.	Василия,	еп.	Амасийско-
го	(IV).	Мч.	Максима.

Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–251. Лит. — Деян., 21 зач., VIII, 40 — IX, 19. Ин., 23 зач., 
VI, 48–54. Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Лк., 17 зач., V, 1–11.

Придел во имя свт. Игнатия (Брянчанинова), еп. Кавказского в храме во имя блгв. вел. кн. 
Александра Невского (Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Центральная, 15б).

Май
суббота

1 /	14	 	 Прор.	Иеремии	(VI	в.	до	Р.	Х.).	Прп.	Пафнутия	Боровского	(1477).
Сщмч.	Макария,	митр.	Киевского	(1497).	Прп.	Герасима	Болдинского	(1554).	Прмч.	

Ваты	Персянина	(IV).	Блгв.	Тамары,	царицы	Грузинской	(1213).	Прмчч.	Афонских	Ев-
фимия	(1814),	Игнатия	(1814)	и	Акакия	(1816).

Мц.	Нины	Кузнецовой	(1938).
Царевококшайской,	или	Мироносицкой	(1647),	Андрониковской	и	именуемой	«Не-

чаянная	Радость»	икон	Божией	Матери.
Деян., 22 зач., IX, 19–31. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 2. Прор.: 1 Кор., 156 зач., XIV, 

20–25. Лк., 14 зач., IV, 22–302.

Епископ Симеон (Михайлов, 03.02.1874 — 14.05.19433)
На Екатеринбургской кафедре — 1935 г.
После окончания Симбирской духовной семинарии был рукоположен в сан священника, 

назначен миссионером при Казанском братстве св. Гурия. Более 25 лет служил священником. 
В декабре 1923 г., по пострижении в монашество, хиротонисан во епископа Чебоксарского, 
викария Казанской епархии. Управлял разными епархиями и викариатствами. В июле 1935 г. 
назначен епископом Свердловским, но не был зарегистрирован властями. В 1940 г. аресто-
ван и осужден, скончался в ссылке в Красноярском крае.

Архиепископ Климент (Перестюк, 15.10.1904 — 14.05.1986)
На Екатеринбургской кафедре — 1966–1980 гг.
Родился в Приморье. С 1917 г. был послушником монастыря в г. Уссурийске, затем пса-

ломщиком. После переезда в 1931 г. в Маньчжурию пострижен в монашество. С 1933 г. — 
иеромонах. Прослушал курс Богословского факультета института св. Владимира в Харбине, 
преподавал в Харбинской духовной семинарии церковный устав и церковнославянский язык. 
В 1955 г. вернулся в СССР. С 1966 г. — епископ Свердловский и Курганский, с 1977 г. — ар-
хиепископ. В 1980 г. уволен на покой по болезни. Скончался в г. Свердловске.

Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» (г. Екатеринбург, ул. Репина, 4в, 
близ СИЗО № 1).

Придел во имя блгв. Тамары, царицы Грузинской, в храме в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери (г. Екатеринбург, мкр-н Химмаш, ул. Димитрова, 1а).

1	 В	день	совершения	полиелейной	службы	свт.	Игнатия	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	35	зач.	(от	полу́),	X,	1–9,	а	на	
литургии	—	чтения	дня	и	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Пафнутия,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	а	на	
литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Мф.,	10	зач.,	IV,	25	—	V,	12.
3	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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воскресенье

2 /	15	 	 Неделя	4-я	по	Пасхе,	о	расслабленном.
Свт.	Афанасия	Великого,	 архиеп.	Александрийского	 (373).	 Перенесение мощей 

блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида	
(1072	и	1115).

Свт.	 Афанасия,	 патриарха	 Цареградского,	 Лубенского,	 чудотворца	 (1654).	
Обре́тение	мощей	прп.	Афанасия	Сяндемского.	Мчч.	Еспера	и	Зои	и	чад	их	Кириака	
и	Феодула	 (II).	Блгв.	и	равноап.	царя	Бориса,	во	Святом	Крещении	Михаила	 (907),	
принявшего	Крещение	со	своим	народом	в	IX	веке	(Болг.).	Перенесение	мощей	мч.	
Авраамия	Болгарского	(1230)	(переходящее	празднование	в	Неделю	4-ю	по	Пасхе).	
Прав.	Тавифы	(I)	(переходящее	празднование	в	Неделю	4-ю	по	Пасхе).

Путивльской	иконы	Божией	Матери	(1635).
Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — Деян., 23 зач., IX, 32–42. Ин., 14 

зач., V, 1–151.

Храм во имя блгвв. кнн. Бориса и Глеба (г. Екатеринбург, ул. Раевского, 9а).

понедельник

3 /	16	 	 Седмица 4-я по Пасхе. Мчч.	Тимофея	и	Мавры	(ок.	286).	Прп. Феодосия, игуме-
на Киево-Печерского	(1074).	Прп.	Петра	чудотворца,	еп.	Аргосского	(X).	Прпп.	Иули-
ании	(1393)	и	Евпраксии	(1394),	Московских.

Свт.	Феофана	Перифеорийского	(после	1353).
Сщмч.	Николая	Беневоленского	пресвитера	(1941).
Икон	Божией	Матери:	Успения	Киево-Печерской,	принесенной	из	Царьграда	(1073),	

Печерской	(с	предстоящими	Антонием	и	Феодосием)	(1085)	и	Свенской	(Печерской)	
(1288).

Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–232. Лит. — Деян., 24 зач., X, 1–16. Ин., 24 зач., VI, 56–69. 
Прп.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

175 лет со дня рождения схиигум. Магдалины (Досмановой), настоятельницы 
Ново-Тихвинского монастыря в 1896–1920 гг. (1847).

Тезоименитство епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия.

1	 Если	совершается	служба	блгвв.	кнн.	Бориса	и	Глеба,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	благоверных	князей:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	
28–39.	Ин.,	52	зач.,	XV,	17	—	XVI,	2.
2	 Чтения	прп.	Феодосия	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Светлана Владимировна, прихожанка храма в честь иконы Божией Матери «Умиление», г. Сургут, 16 июля 
2015 г.

Хочу рассказать о чудесном исцелении одной моей знакомой, матушки Александры, очень уважаемой в на-
шем городе женщины. Она несла послушание при храме свт. Николая Чудотворца в Сургуте. Как-то она забо-
лела тяжелой болезнью ног, у нее оказались поражены тазобедренные суставы. Передвигалась она с большим 
трудом и болью, даже хотела оставить свое послушание в храме. Чтобы улучшить свое здоровье, матушка 
купила курортную путевку и поехала на лечение. Однако уже в Екатеринбурге она поняла, что путевку в са-
наторий забыла дома на столе. Как человек глубоко верующий, матушка Александра решила не огорчаться и 
вместо курорта отправилась в с. Меркушино, в Ново-Тихвинский монастырь. Приехала на могилку Симеона 
Верхотурского — и все то время, которое она планировала провести в санатории, жила паломницей и помога-
ла здесь. Домой она вернулась совершенно здоровой. Так и несла до последних дней своей жизни послушание 
при храме свт. Николая Чудотворца. Перед кончиной приняла постриг и с большими почестями была погре-
бена возле храма.
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Епископ Иерофей (Афонин, 27.09.1893 — 16.05.19281)
На Екатеринбургской кафедре — 1923 г.
Воспитывался в школе для мальчиков-сирот при Белогорском Никольском мужском мо-

настыре Пермской епархии. Окончил семинарию, принял монашество. В 1923 г. хиротонисан 
во епископа Шадринского. В 1923 г. был назначен временно управляющим Екатеринбург-
ской епархией. В 1924 г. назначен епископом Никольским, викарием Великоустюжской и 
Усть-Вымской епархии. Неоднократно подвергался репрессиям со стороны властей. В 1928 г. 
примкнул к «иосифлянам». Пользовался огромной любовью паствы. Когда владыка приез-
жал служить, верующие встречали его в праздничных одеждах, путь к храму устилали цве-
тами и потом целовали землю, по которой ступали ноги епископа. Арестован в д. Путилово. 
Крестьяне отняли владыку у чекистов и отказались его выдать. При повторном аресте был 
ранен в голову сотрудником ОГПУ, скончался в больнице г. Великого Устюга. Канонизирован 
Русской Православной Церковью Заграницей (1981).

Схиигумения Магдалина (Досманова, 03.05.1847 — 29.07.19342)
Родилась в 1847 г., в 11 лет поселилась в Ново-Тихвинском монастыре г. Екатеринбурга. 

В 1893 г. приняла монашество, а через 2 года стала настоятельницей. Под ее руководством 
обитель стала одним из крупнейших и образцовых монастырей в России. В духовных вопро-
сах матушка обращалась к прп. Арефе Верхотурскому (Катаргину). Игумения Магдалина 
почитала Царскую семью, в период их заключения в Екатеринбурге монастырь помогал им 
продуктами.

После закрытия монастыря в 1920-х гг. матушка с сестрами поселились на Третьей За-
городной улице (ныне ул. Отто Шмидта). В эти годы в матушке Магдалине проявились дары 
наставничества и прозорливости. Своих чад она наставляла: «На телесные подвиги мы не 
способны, только одним можем закон исполнить — тяготы друг друга носить», — при этом 
не позволяла празднословить, смеяться попусту и предостерегала от любопытства. Учила на-
чинать и заканчивать день Иисусовой молитвой, заполнять ею свободное время. Сама она 
много молилась, на молитве учила стоять внимательно.

В 1930-е гг. матушку Магдалину несколько раз арестовывали, держали в тюрьме по 
2–3 месяца. Однажды подвергли пытке в «трамвае» — камере, битком набитой людьми, где 
можно было только стоять.

Матушка Магдалина предсказала время своей кончины, за 3 дня до смерти была постри-
жена в схиму. Скончалась 16 / 29 июля 1934 г. и была похоронена на Ивановском кладби-
ще г. Екатеринбурга. 5 февраля 2021 г. ее останки были перезахоронены у алтаря собора 
св. Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре.

вторник

4 /	17	 	 Мц.	Пелагии,	девы	Тарсийской	(ок.	290).
Прпп.	Никиты,	Кирилла,	Никифора,	Климента	и	Исаакия,	братьев	Алфановых	(Со-

кольницких)	 в	 Новгороде	 (XIV–XV).	 Сщмч.	 Еразма,	 еп.	 Формийского	 (303).	 Сщмч.	
Альвиана,	еп.	Анейского,	и	учеников	его	(304).	Сщмч.	Сильвана,	еп.	Газского,	и	с	ним	
40	мучеников	(311).

Сщмч.	Иоанна	Васильева	пресвитера	(1942);	сщмч.	Николая	Тохтуева	диакона	(1943).
Старорусской	иконы	Божией	Матери	(1570).
Деян., 25 зач., X, 21–33. Ин., 25 зач., VII, 1–13.

среда

5 /	18	 	 Преполовение Пятидесятницы. Вмц.	Ирины	(I–II).
Обре́тение	мощей	прп.	Иакова	Железноборовского.	Прп.	Варлаама	Серпуховского	

(1377).	Прмч.	Ефрема	Нового	(1426).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Икон	Божией	Матери:	Моздокской,	Дубенской-Красногорской	(XVII)	(переходящие	
празднования	в	Преполовение	Пятидесятницы)	и	«Неупиваемая	Чаша»	(1878).

Деян., 34 зач., XIV, 6–18. Ин., 26 зач., VII, 14–30.
В	этот	день,	по	традиции,	совершается	малое	освящение	воды.

Епископ Митрофан (Афонский, 13.10.1861 — 18.05.19181)
На Екатеринбургской кафедре — 1910–1914 гг.
Окончил Московскую духовную академию. С 1892 г. — священник. В 1906 г. пострижен 

в монашество и хиротонисан в викарного епископа Елецкого, в дальнейшем назначен в Ека-
теринбург, на самостоятельную кафедру. При его поддержке в епархии стали открываться об-
щества трезвости. С марта 1914 г. являлся епископом Подольским и Брацлавским, в октябре 
1917 г. ушел на покой, но остался настоятелем Каменец-Подольского Троицкого монастыря.

Храм во имя вмц. Ирины (г. Верхняя Пышма, п. Санаторный, ул. Огородная).

четверг

6 /	19	 	 Прав.	Иова	Многострадального	(ок.	2000–1500	гг.	до	Р.	Х.).
Прп.	Михея	Радонежского	(1385).	Прп.	Иова	Почаевского	(XVII).	Мчч.	Ва́рвара	во-

ина,	Вакха,	Каллимаха	и	Дионисия	(ок.	362).	Мч.	Ва́рвара,	бывшего	разбойника.
Деян., 26 зач., X, 34–43. Ин., 29 зач., VIII, 12–20. Прав.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. 

Мф., 43 зач., XI, 27–30.
День рождения св. страстотерпца царя Николая II (1895).

Храм во имя прав. Иова Многострадального (г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, мона-
стырь свв. Царственных страстотерпцев).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Любовь, г. Екатеринбург, 6 февраля 2016 г.
Я хочу рассказать о чудесном исцелении (по сути, воскрешении) по молитвам св. прав. Симеона Верхотур-

ского моего мужа Сергея Владимировича, 1958 г. р., проживающего в Екатеринбурге. 19 февраля 2003 г. во 
время операции у моего мужа остановилось сердце, в течение 1,5 часов 2 хирурга попеременно делали ему 
прямой массаж сердца, его с трудом удалось «завести», но муж впал в кому. Потом были реанимация, искус-
ственная вентиляция легких, интенсивная терапия, и, слава Богу, из этого испытания мы вышли с положи-
тельным результатом. Как потом рассказал Сергей, когда он был в коме, ему явился неизвестный человек. Они 
вместе очутились на берегу реки, рядом с которой был храм, тот человек показал ему рукой на храм и спросил: 
«Так куда тебя определить?» — как бы приглашая его здесь остаться. На что Сергей ответил: «А на кого я ро-
дителей оставлю?» Видение прекратилось. В то время Сергей еще не был воцерковлен и не знал, кто это был, 
и лишь спустя долгое время в храме Всемилостивого Спаса в поселке Елизавет он увидел икону прав. Симеона 
Верхотурского и понял, кто ему являлся. 

Эта история имела и продолжение. После окончания реабилитации мужа мы поехали поклониться св. Си-
меону Верхотурскому и заодно попробовать найти то место, которое было показано Сергею в видении. В Вер-
хотурье похожего места мы не нашли. После Верхотурья отправились в Меркушино, до этого никогда здесь 
не были. Только вышли из машины и увидели реку и храм, где гробница св. Симеона, — как Сергей узнал это 
место. Именно его он видел, когда находился в коме! И тогда все совпало: и место, и святой.

Пройдя такое испытание, Сергей пришел к вере и духовно возродился, он усердно молится и св. Симеону, 
и Господу нашему Иисусу Христу! Спаси, Господи, сестер этой святой обители за доброту, внимание и любовь. 
Слава Богу за все!
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пятница

7 /	20	 	 Воспоминание	явления	на	небе	Креста	Господня	в	Иерусалиме	(351).	Мч.	Акакия	
сотника	(303).

Прп.	 Нила	 Сорского	 (1508).	 Прпп.	 Иоанна	 Зедазнийского	 и	 учеников	 его:	 Авива,	
еп.	Некресского,	Антония	Марткопского,	Давида	Гареджийского,	Зенона	Икалтойско-
го,	Фаддея	Степанцминдского,	Исе	(Иессея),	еп.	Цилканского,	Иосифа,	еп.	Алаверд-
ского,	Исидора	Самтависского,	Михаила	Улумбойского,	Пирра	Бретского,	Стефана	
Хирсского	и	Шио	Мгвимского	(VI)	(Груз.).	Обретение	мощей	прп.	Нила	Мироточивого,	
Афонского	(1815).	Собор преподобных отец Русского на Афоне Свято-Пантеле-
имонова монастыря.

Любечской	(XI)	и	Жировицкой	(1470)	икон	Божией	Матери.
Деян., 27 зач., X, 44 — XI, 10. Ин., 30 зач., VIII, 21–30. Креста: 1 Кор., 125 зач., I, 

18–24. Ин., 60 зач., XIX, 6–11, 13–20, 25–28, 30–351.

Епископ Вениамин (Смирнов, 1829 — 07.05.1890)
На Екатеринбургской кафедре — 1879–1882 гг.
После окончания Киевской духовной академии 22 года находился на духовно-учебной 

службе (при этом в 1862 г. был пострижен в монашество, а в 1868 г. возведен в сан архиман-
дрита). В 1879 г. хиротонисан в викарного епископа Екатеринбургского. Был строгим аске-
том и молитвенником. Располагал к себе пасомых глубоким смирением, любовью ко всем 
и особенно к сиротам, усердным служением в храмах епархии. В дальнейшем занимал само-
стоятельные архиерейские кафедры в Оренбурге и Воронеже.

суббота

8 /	21	 	 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова	 (98–117).	 Прп.	 Арсения	 Великого	
(449–450).

Прпп.	Арсения	трудолюбивого	(XIV)	и	Пимена	постника	(XII),	Печерских,	в	Дальних	
пещерах.	 Собор	 новомучеников,	 в	 Бутове	 пострадавших	 (переходящее	 празднова-
ние	в	4-ю	субботу	по	Пасхе).

Мч.	Никифора	Зайцева	(1942).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 31 зач., VIII, 

31–42. Ап.: 1 Ин., 68 зач., I, 1–7. Ин., 61 зач., XIX, 25–27; XXI, 24–25.

Епископ Ириней (Боголюбов, 18.04.1804 — 08.05.1860)
На Екатеринбургской кафедре — 1860 г.
После окончания Новгородской духовной семинарии рукоположен во священника, через 

несколько лет по вдовству принял монашество. С 1841 г. — архимандрит, был настоятелем 
Валдайского Иверского монастыря, затем 6 лет являлся наместником Александро-Невской 
лавры. В 1860 г. был хиротонисан в епископа Екатеринбургского. Скончался вскоре после 
прибытия на кафедру. Погребен в Богоявленском кафедральном соборе г. Екатеринбурга.

Храмы во имя ап. и ев. Иоанна Богослова:
• г. Екатеринбург, мкр-н Химмаш, ул. Димитрова, 1а, (придел в храме в честь Казанской 

иконы Божией Матери);
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, скит монастыря свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Богданович, пер. Школьный, 7;
• г. Богданович, ул. 9 января, 21;
• г. Верхняя Салда, ул. Калинина, 25а;
• г. Каменск-Уральский, бул. Комсомольский, 46;
• г. Карпинск, ул. Советская, 4 (придел во Введенском соборе);

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Нила	Сорского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	
а	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
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• г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 10;
• Артинский р-н, с. Манчаж, пер. Советский, 8 (молитвенный дом).

воскресенье

9 /	22	 	 Неделя	5-я	по	Пасхе,	о	самаряныне.
Прор.	Исаии	(VIII	в.	до	Р.	Х.).	Мч.	Христофора	(ок.	250).	Перенесение мощей свя-

тителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар	(1087).	Прп.	Иосифа	Оп-
тинского	(1911).

Прп.	Шио	Мгвимского	(VI)	(Груз.).
Сщмч.	Димитрия	Воскресенского	пресвитера	(1938);	сщмч.	Василия	Колосова	пре-

свитера	(1939).
Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Деян., 28 зач., XI, 19–26, 29–30. Ин., 

12 зач., IV, 5–42. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Храмы во имя свт. Николая Чудотворца:
• г. Екатеринбург, мкр-н Синие камни, ул. Байкальская, 46 (домовый храм);
• г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22 (молитвенная комната на ж/д вокзале);
• г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1 (придел в Александро-Невском соборе Александро-

Невского Ново-Тихвинского женского монастыря);
• г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39, при УГГУ;
• г. Екатеринбург, ул. Походная, 2 (придел в храме в честь Преображения Господня);
• г. Екатеринбург, ул. Репина, 6 (придел в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе);
• г. Екатеринбург, Завокзальный мкр-н, ул. Софьи Перовской, 114;
• г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 44а (обыденный храм);
• г. Екатеринбург, Святой квартал, ул. Царская, 8, в культурно-просветительском центре 

«Царский»;
• г. Екатеринбург, ул. Ясная, 3, Серафимо-Саровский храмовый комплекс;
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, монастырь свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Механизаторов, 12а (молитвенный дом);
• г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Платиновая, 17 (придел в храме в честь Казанской 

иконы Божией Матери);
• г. Берёзовский, п. Ключевск, ул. Строителей, 12 (молитвенная комната);
• г. Берёзовский, п. Становая, ул. 1 мая, 17а;
• г. Верхотурье, п. Пия, ул. Молодежная, 1;
• г. Волчанск, ул. Пионерская, 6;
• г. Заречный, ул. Ленинградская, 2а;
• г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, 30;
• г. Ивдель, ул. Терешковой, 4/3 (приход);
• г. Ирбит, ул. Революции, 27б (придел в храме в честь Сретения Господня);
• г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18 (придел в храме Преображенского мужского мона-

стыря);
• г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 13 (придел в соборе прп. Максима Исповедника);
• г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Октябрьская, 9;
• г. Лесной, п. Ёлкино, ул. Верхняя, 63;
• г. Нижний Тагил, п. ст. т. Горбуново, ул. Радужная, 2а;

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Людмила Николаевна Н., пенсионерка, г. Копейск, Челябинская обл.
У меня болела правая нога, от поясницы до пальцев отнималась, боли были страшные, врачи ничем помочь 

не могли. Приехав в Меркушино, приобрела масло от св. Симеона Верхотурского. Начала наносить это масло на 
всю ногу крестом с молитвой. И слава Господу, через 2 недели нога прошла. Это произошло 16 сентября 2017 г.
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• г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 37 (молельная комната во имя свт. Николая Чудотвор-
ца и вмч. и целителя Пантелеимона при Демидовской ЦГБ);

• г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, 7 (часовня);
• г. Нижняя Салда, ул. Розы Люксембург, 2;
• г. Новая Ляля, п. Павда, ул. Ленина, 71 (приход);
• г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 38 (молитвенная комната при Городской больни-

це № 3);
• г. Первоуральск, д. Решеты, в ФКУ ИК-66;
• г. Полевской, д. Раскуи́ха;
• г. Полевской, с. Полднева́я, ул. Максима Горького, 1;
• г. Североуральск, п. 3-й Северный, ул. Кедровая, 7 (приход);
• г. Среднеуральск, ул. Калинина, 16;
• г. Тавда, ул. Средняя, 30;
• Алапаевский р-н, с. Рычково, ул. Ленина, 36а (приход);
• Артёмовский р-н, c. Шoгринское, ул. Свободы;
• Асбестовский р-н, п. Белокаменный, ул. Советская, 8;
• Богдановичский р-н, с. Каменноозёрское, ул. 8 Марта, 1а;
• Богдановичский р-н, с. Кашино, ул. Ленина, 38а;
• Верхотурский р-н, с. Путимка;
• Горноуральский ГО, п. Висим, ул. Ленина, 3;
• Горноуральский ГО, с. Николо-Павловское, ул. 8 Марта, 68;
• Горноуральский ГО, с. Южаково, ул. Первомайская, 16;
• Каменский р-н, с. Исетское, ул. Юбилейная, 39 (приход);
• Невьянский р-н, с. Быньги, ул. Мартьянова;
• Невьянский р-н, с. Шайдуриха, ул. Ленина, 104;
• Нижнесергинский р-н, с. Кленовское, ул. Ленина, 66;
• Полевской р-н, с. Курга́ново, ул. Ленина, 44;
• Режевской р-н, с. Глинское ул. Ленина, 6 (приход);
• Серовский р-н, п. Сосьва, ул. Щелканова, 26;
• Сухоложский р-н, с. Новопышминское, ул. Кирова, 69;
• Сысертский р-н, п. Двуреченск, ул. Заводская, 2;
• Сысертский р-н, с. Никольское, ул. 1 Мая, 44 (молитвенный дом);
• Тугулымский р-н, с. Верховино, ул. 60 лет Октября;
• Тугулымский р-н, с. Юшала, ул. Заозерная, 2.

Монастыри во имя свт. Николая Чудотворца:
• г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а;
• г. Туринск, ул. Декабристов, 43.

понедельник

10 /	23	 	 Седмица 5-я по Пасхе. Апостола Симона Зилота	(I).
Свт.	Симона,	еп.	Владимирского	и	Суздальского	 (1226).	Блж.	Симона,	Христа	ради	

юродивого,	Юрьевецкого	(XVI).	Мчч.	Алфия,	Филадельфа,	Киприана,	Онисима,	Еразма	и	
иных	(251).	Мч.	Исихия	Антиохийского	(IV).	Прп.	Исидоры	юродивой	(IV).	Блж.	Таисии	(V).

Киево-Братской	иконы	Божией	Матери	(1654).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Деян., 30 зач., XII, 12–17. Ин., 32 зач., VIII, 

42–51. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 56 зач., XIII, 54–58.

вторник

11 /	24	 	 Сщмч.	 Мокия	 (ок.	 295).	 Равноапп. Мефодия	 (885)	 и Кирилла	 (869),	 учи́телей 
Словенских. Равноап.	Ростислава,	князя	Великоморавского	(870).

Прп.	Софрония,	затворника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII).	Сщмч.	Иосифа,	
митр.	Астраханского	(1671).	Свт.	Никодима,	архиеп.	Сербского	(1325).



Старый	
стиль /

Новый	
стиль Май	/	Май

94

Сщмч.	Михаила	Белороссова	пресвитера	(1920);	сщмч.	Александра,	архиеп.	Харь-
ковского	(1940).

Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — Деян., 31 зач., XII, 25 — XIII, 12. Ин., 33 зач., 
VIII, 51–59. Равноапп.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Мф., 11 зач., V, 14–19.

День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Храм во имя равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (г. Екатеринбург, 
ул. Вали Котика, 13а).

среда

12 /	25	 	 Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Второе обре́тение 
мощей прав. Симеона Верхотурского	 (1989).	 Свт.	 Епифания,	 еп.	 Кипр-
ского	(403).	Свт.	Германа,	патриарха	Константинопольского	(740).	Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, чудотворца	(прославление	1913).

Прп.	Дионисия	Радонежского	(1633).	Свтт.	Савина,	архиеп.	Кипрского	(V),	и	Полу-
вия,	еп.	Ринокирского	(V).	Мч.	Иоанна	Валаха	(1662)	(Румын.).

Сщмч.	Петра	Попова	пресвитера	(1937);	мц.	Евдокии	Мартишкиной	(1938).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–91. Лит. — Деян., 32 зач., XIII, 13–24. Ин., 18 зач., 

VI, 5–14. Сщмч.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Святой праведный Симеон Верхотурский (ок. 1607–1642)
Родился, по преданию, в дворянской семье. Из Центральной России удалился за Урал 

и поселился близ  — в с. Меркушино. Проповедовал христианство среди вогулов, коренных 
жителей этого края. Зимой добывал пропитание шитьем шуб, но избегая вознаграждения, 
оставлял работу незавершенной, за что смиренно терпел оскорбления и побои. Летом в уеди-
ненном месте на берегу р. Туры удил рыбу и предавался богомыслию. Сохранилось место, где 
он коленопреклоненно молился на камне. Скончался в молодом возрасте. В 1692 г. обретены 
его мощи, а в 1704 г. состоялось перенесение мощей из Меркушино в Верхотурье. В годы 
гонений мощи были изъяты. В 1989 г. возвращены Церкви и с 1992 г. покоятся в Кресто-
воздвиженском соборе Верхотурского монастыря. В память второго обретения мощей прав. 
Симеона установлено празднование 12/25 мая.

Тропарь на перенесение мощей, глас 4
Днесь ра́дуется сла́вная страна́ Сиби́рь, / обре́т святы́я мо́щи твоя́ внутрь себе́. / Архие ре́е, 

свяще́нницы и весь сонм людски́й / духо́вне веселя́щеся, вопие́м ти: / о Богому́дре Симео́не! / 
Изба́ви нас, и́же к тебе́ прибега́ющих, от всех бед, / прося́ пода́тися всем по коего́ждо про-
ше́нию, / и изба́витися стране́ сей и гра́ду / от о́гненнаго запале́ния и пога́нскаго наше́ствия / 
и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго зла. / Те́мже и мы вси чтем ны́не честны́х и многоцеле́б ных 
мо ще́й твои́х пренесе́ние, / но́вый целе́бниче, и вопие́м: // сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние!

1	 Чтения	сщмч.	Ермогена	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Екатерина, 1977 г. р., 29 ноября 2018 г.
Хочу рассказать, как наша семья получила помощь от св. прав. Симеона Верхотурского. У моего мужа есть 

младший брат Алексей. Он страдал наркоманией, от уколов у Алексея загноились ноги, и он едва мог передви-
гаться на костылях. И вот на дни памяти Симеона Верхотурского мы всей семьей, вместе с Алексеем, приехали в 
Верхотурье к его мощам. Все молились за больного, причащались, ночевали в храме, у мощей св. прав. Симеона.

После возвращения домой Алексей потихоньку стал поправляться, начал молиться, страсть наркомании 
стала его оставлять, хотя стаж у него как у наркомана был большой — 15 лет. Ноги совершенно исцелились. 
Бог послал ему хорошую жену, и у них родилось уже 2 сына, старшего он назвал Симеоном в честь прав. Си-
меона Верхотурского! Спаси всех Господь!!!



Перенесение мощей 
из Меркушино 
в Верхотурье



В се чаще на дороге в Верхотурье и Мер-
кушино можно было увидеть паломни-

ков, шедших поклониться праведному Си-
меону. Но мощам столь великого праведника 
и чудотворца суждено было пребывать не 
среди мира, а в святой обители, в соборном 
храме, где возносятся молитвы благоговей-
ных иноков. Жители Верхотурья, искренно 
желавшие, чтобы драгоценная святыня пре-
бывала у них, решили перенести честные 
мощи из Меркушино в Свято‑Николаевский 
монастырь.

Однако ни одно доброе дело не об-
ходится без препятствий: верхотурцы 
долго не могли получить благословение 
митрополита на перенесение мощей. 
В обширной Тобольской епархии, к кото-
рой относилось в те годы Верхотурье, не-
сколько лет не было правящего архиерея. 
Митрополит Игнатий в 1699 г. уехал в 
Москву. На его место назначили митро-
полита Димитрия, но слабое здоровье 
не позволило ему выехать в Сибирь, и в 
1702 г. он был переведен в Ростов. Вместо 
преосвященного Димитрия Ростовского 
на Тобольскую кафедру был назначен 
митрополит Филофей (Лещинский), но 
и он не скоро прибыл в свою епархию 
из-за дальности расстояния. Наконец, в 
1704 г. преосвященный Филофей при-
ехал в Тобольск. Получив известие об 
этом, верхотурский воевода Алексей 
Иванович Калетин и таможенный голо-
ва Петр Иродионович Худяков сразу же 
отправились в далекий кафедральный 
город, к вновь поставленному владыке. 
Они сообщили митрополиту Филофею 
о горячем желании всех верхотурских 
граждан перенести в свой город честные 
мощи святого Симеона. Владыка, благо-
говейно почитая праведника, поддержал 
это прошение.

В первых числах сентября в Мерку-
шино прибыл настоятель Верхотурского 

Перенесение мощей прав. Симеона 
из Меркушино в Верхотурский 

Свято-Николаевский монастырь.
Печатная житийная икона, 1901 г. 

Одно из клейм

Из Меркушино — в Верхотурье1

…Ра́дуйся, доблий подвижниче благочестия, 
во граде Верхотурстем воссиявый2

1 Опубликовано по изданию: Мирянин, монах, священник: праведный Симеон Верхотурский, преподобный 
Василиск Сибирский, священномученик Константин Меркушинский. Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского 
Ново-Тихвинского женского монастыря, 2020. С. 33–42.

2 Здесь и далее: Акафист праведному Симеону Верхотурскому.
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Свято-Николаевского монастыря архи-
мандрит Израиль. Он должен был пере-
ложить мощи праведника в новую раку, 
сделанную из кедрового дерева в форме 
большого ящика с выдвижной крышкой. 
Снаружи рака была украшена резьбой, а 
внутри обита кожей и обложена лебяжь-
им пухом.

Перенесение назначено было на 8 сен-
тября 1704 г., но с 1 по 8 сентября, не пе-
реставая, лил дождь, так что торжество 
пришлось отложить. Непрекращающее-
ся ненастье встревожило верхотурцев, 
некоторые из них начали думать: «Угод-
но ли святому Симеону перенесение его 
мощей?» Волновали эти мысли и одно-
го из начальствующих в городе, Петра 
Худякова. Он постоянно размышлял об 
этом — и вскоре получил чудесный ответ 
на свое недоумение.

Однажды ночью он увидел во сне, буд-
то стоит у гроба праведного Симеона в 

селе Меркушино. Гроб окружают свя-
щенники, диаконы во главе с архиман-
дритом Израилем и множество народа. 
От гроба, поднятого для перенесения, 
исходит благоухание в виде столпа и 
направляется тем путем, каким должно 
было идти шествие со святыми мощами 
в Верхотурье. После этого видения ни-
кто уже не сомневался, что праведный 
Симеон благоволит перенесению своих 
мощей.

Наконец архимандрит Израиль, не 
дожидаясь окончания дождливых дней, 
все же переложил мощи святого Симеона 
в новую раку, приготовив их тем самым 
к перенесению, — и по молитвам мерку-
шинского праведника с этого дня дожди 
прекратились. Ради перенесения мощей 
воздух, как говорится в одном из старин-
ных житий святого Симеона, стал «бла-
горастворенным». 

Не теряя ни дня, верхотурское духо-
венство и горожане взяли святые иконы 
и крестным ходом отправились в Мер-

Перенесение мощей прав. Симеона 
из Меркушино в Верхотурский 

Свято-Николаевский монастырь

Перенесение мощей из Меркушино в Верхотурье

Свт. Филофей (Лещинский), в схиме Феодор 
(1650–1727), митрополит Сибирский 
и Тобольский, просветитель Сибири
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В еликую, дивную святыню обрело Вер-
хотурье с принесением сюда честных 

мощей святого Симеона. И от этой свя-
тыни, как и прежде, обильно изливались 
благодатные потоки чудес и исцелений. 
Праведный Симеон исцелял одержимых 

тяжелыми недугами, спасал отчаявшихся 
от неминуемой и страшной гибели, даро-
вал бесчадным супругам долгожданных 
младенцев. Само имя «Симеон» означает 
«услышанный» — и, действительно, Гос-
подь неизменно исполнял его просьбы 

кушино. Прибыв туда, они с трепетом и 
благоговейной радостью подняли раку, и 
началось величественное шествие — из 
Меркушино в Верхотурье. Ликовала вер-
хотурская земля, прославляя своего не-
бесного покровителя и великого заступ-
ника. Едва ли не все православные жите-
ли уезда участвовали в этом торжестве.

Мощи праведника поставили для 
всеобщего поклонения в Свято-Нико-
лаевском монастыре. В честь перене-
сения святых мощей Церковью было 
установлено ежегодное празднование 
12 / 25 сентября праведному Симеону 
Верхотурскому, как отныне стали его 
называть.

По молитвам угодника Божия…

Ра́дуйся, великий праведниче Божий,
в чудесех просиявый…

Свято-Николаевский мужской монастырь, куда были перенесены мощи прав. Симеона. 
Хромолитография, 1890 г, фрагмент

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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о всяком человеке, обращавшемся к свято‑
му с верой и упованием…

Так, например, Божий угодник изба-
вил от тяжкого плена одного из уральских 
священников. В 1709 г. на Багарятскую 
слободу напали башкиры. Разорив селе-
ние, они увели многих жителей в плен, в 
том числе — местного священника Петра 
Никифорова и его сына Иеремию. Баш-
киры крепко связали пленников ремня-
ми и три дня везли в сторону своего ста-
на. Близ озера Чебаркуль утомленный 
священник заснул. Во сне он сподобился 
чудесного видения: перед ним предстала 
Пресвятая Богородица и повелела дать 
обет, что он сходит на поклонение мо-
щам праведного Симеона в Верхотурье, а 
также — иконе святителя Николая в Ны-
робе. Пробудившись, отец Петр горячо 
молился Господу, Богородице, святителю 
Николаю и праведному Симеону и дал 
обещание в случае освобождения выпол-
нить повеление Божией Матери. Вскоре, 
как только башкиры уснули, узы на ногах 
и руках пленников сами собой ослабели 
и спали. Священник с сыном скрылись от 
врагов в прибрежном тростнике, погру-

зившись по шею в озеро, затем переплы-
ли через него и благополучно возврати-
лись в родное селение.

Праведник не оставлял своей помо-
щью ни одного человека, даже если для 
него, как всем казалось, не оставалось 
надежды. В 1763 г. верхотурский купец 
Михаил Михайлович Новгородцев забо-
лел горячкой, и так сильно, что его счита-

Прав. Симеон избавляет свящ. Петра от плена.
Печатная житийная икона, 1901 г. 

Одно из клейм

Перенесение мощей из Меркушино в Верхотурье

Издания о прав. Симеоне разных лет конца XIX в. — нач. XX в.
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ли уже безнадежным. Умирающий купец 
обратился к святому Симеону с молитвой, 
которая вскоре была услышана. В полдень 
30 декабря страдалец задремал и увидел 
перед собой человека в белом одеянии. 
Незнакомец был очень похож на правед-
ного Симеона Верхотурского, каким его 
изображают на иконах. Святой велел 
больному покаяться в своих согрешениях 
и воздерживаться от бранных слов. После 
этого видения Михаил Михайлович испо-
ведался, стал остерегаться сквернословия, 
и его безнадежная болезнь отступила.

Люди передавали рассказы о чудесах 
угодника Божия Симеона из уст в уста. 
Но некоторые узнавали о праведнике 
самым неожиданным образом. Емель-
ян Васильевич Мелешкин, крестьянин 
Самарской губернии, любил ходить по 
святым местам. Когда он шел в Казань, 
чтобы поклониться Тихвинской иконе 
Божией Матери, то задумался, куда ему 
направиться после этого. Он в одиноче-
стве шел по степи, тихо молился, а мысль 
о том, куда идти из Казани, его не остав-
ляла. Вдруг Емельян увидел, что к нему 
приближается странник — человек сред-
них лет. Подойдя к Емельяну, он поздо-
ровался, поцеловал его в плечо, как род-
ного, и спросил, куда тот держит путь. 
Крестьянин ему все рассказал. Тогда 
странник посоветовал Емельяну сходить 
в Верхотурье, к праведному Симеону, и 
крестьянин обещал. В тот год он до Вер-
хотурья так и не добрался, но расспра-
шивал всех о Верхотурском праведнике 
и о его мощах. Через некоторое время в 
их селе случился пожар. Огонь подошел 
к дому Емельяна, который, не надеясь на 
помощь человеческую, начал молиться 
Господу и выносить самые ценные вещи. 
Внезапно на память ему пришла встреча 

в степи, и он перед вынесенными икона-
ми дал обещание непременно сходить на 
поклонение мощам праведного Симеона. 
В ту же минуту подходившее к его дому 
пламя повернуло назад к пепелищу, и 
огонь затих. Потрясенный стоял Емель-
ян возле своего уцелевшего дома. Разве 
мог он после этого не выполнить своего 
обещания? Задержала его на некоторое 
время только необходимость помочь по-
горельцам. Придя в Верхотурский мона-
стырь, Емельян впервые увидел икону 
святого Симеона и тут же узнал в нем 
встреченного им в степи странника.

Похвала прав. Симеону от учителя народной 
школы в благодарность за исцеление

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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Кондак на перенесение мощей, глас 4
Наста́ днесь всечестна́я па́мять но́ваго целе́бника / пра́веднаго Симео́на, / созыва́ет же 

лю́ди в пречестны́й храм свята́го Бо́жия архиере́я Никола́я, / иде́же ра́достно соше́дшеся 
благочести́вых мно́жества, / ве́село пра́зднуют пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й 
твои́х пра́здник. / Ты бо яви́лся еси́ гра́ду на́шему, и всей Сиби́ри врачевство́ безме́здное, / 
подава́я исцеле́ние с ве́рою приходя́щим к тебе́, Симео́не всеблаже́нне. / Но я́ко име́яй 
дерзнове́ние ко Влады́це Христу́, / Того́ моли́ спасти́ град и лю́ди, моля́щияся тебе́, / па́че 
же хода́тай бу́ди ко Го́споду / во дни наше́ствия печа́ли рабо́м твои́м, да зове́м ти: // ра́дуйся, 
Сиби́рстей стране́ похвало́ и утвержде́ние гра́ду на́шему.

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.

Храмы и приделы во имя прав. Симеона Верхотурского (см. фото на с. 14–15):
• г. Екатеринбург, ул. Репина, 6 (Свято-Симеоновское Архиерейское подворье, домовый храм);
• г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 20 (Градо-Екатеринбургская Симеоновская церковь-шко-

ла);
• г. Екатеринбург, мкр-н УНЦ, п. Совхозный, ул. Цыганская, 15;
• г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а (придел в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаев-

ского мужского монастыря);
• г. Лесной, ул. Ленина, 58а;
• г. Среднеуральск, ул. Калинина, 16 (придел в храме во имя свт. Николая Мирликийского);
• Камышловский р-н, с. Обуховское, ул. Мира, 112б;
• Серовский р-н, п. Красноярка, Ленина, 3;
• Серовский р-н, п. Филькино, ул. Хлюпина, 14 (молитвенная комната при Доме культуры, 

врем. адрес).
Свято-Симеоновское подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского мона-
стыря (Верхотурский р-н, с. Меркушино, ул. Центральная, 9).
Часовни во имя прав. Симеона Верхотурского:
• г. Карпинск, проезд Мичурина, 14а (городское кладбище);
• г. Серов, ул. Агломератчиков, 6;
• Ирбитский р-н, д. Бузина, ул. Механизаторов, 9.

Приход во имя сщмч. Ермогена Московского (г. Екатеринбург, мкр-н Эльмаш, ул. Замяти-
на, 44).

четверг

13 /	26	 	 Мц.	Гликерии	девы	и	с	нею	мч.	Лаодикия,	стража	темничного	(ок.	177).
Прав.	Гликерии	девы,	Новгородской	 (1522).	Перенесение	мощей	прмч.	Макария,	

архим.	Каневского,	игумена	Пинского,	Переяславского,	чудотворца	(1688).	Мч.	Алек-
сандра	Римского	(284–305).	Свт.	Павсикакия,	еп.	Синадского	(606).	Свв.	Георгия	исп.	
с	супругою	Ириною	и	чадами	(IX).	Прп.	Евфимия	Иверского,	Святогорца	(1028)	(Груз.).

Сщмчч.	 Василия	 Соколова,	 Александра	 Заозерского	 и	 Христофора	 Надеждина	
пресвитеров,	прмч.	Макария	Телегина	и	мч.	Сергия	Тихомирова	(1922);	мчч.	Черкас-
ских	(XX).

Деян., 35 зач., XIV, 20–27. Ин., 35 зач., IX, 39 — X, 9.

Епископ Никон (Миронов, род. 26.05.19601)
На Екатеринбургской кафедре — 1994–1999 гг.
В 1982–1985 гг. являлся делопроизводителем Воронежского епархиального управления. 

В 1984 г. пострижен в монашество. В 1987 г. заочно окончил Московскую духовную семина-
рию. С 1993 г. — епископ. С 1999 г. находился на покое, затем являлся настоятелем одного 

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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из московских храмов. С 2014 г. — епископ Кудымкарский и Верещагинский (Пермская ми-
трополия). 13 апреля 2021 г. почислен на покой с местом пребывания в г. Перми.

пятница

14 /	27	 	 Мч.	Исидора	(251).	Блж.	Исидора,	Христа	ради	юродивого,	Ростовского,	чудотвор-
ца	(1474).

Свт.	Никиты,	затворника	Печерского,	еп.	Новгородского	(XII).	Мч.	Максима	(ок.	250).	
Прп.	Серапиона	Синдонита	(V).	Свт.	Леонтия,	патриарха	Иерусалимского	(1175).

Сщмч.	Петра	Рождествина	пресвитера	(1939).
Теребенской	(1654)	и	Ярославской	(Печерской)	(1823)	икон	Божией	Матери.
Деян., 36 зач., XV, 5–34. Ин., 37 зач., X, 17–28.

суббота

15 /	28	 	 Прп.	Пахомия	Великого	(ок.	348).	Свт.	Исаии,	еп.	Ростовского,	чудотворца	(1090).	
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591).

Прп.	Исаии	Печерского	(1115).	Прп.	Пахомия	Нерехтского	(1384).	Прпп.	Евфроси-
на	(1481)	и	ученика	его	Серапиона,	Псковских.	Прп. Арефы Верхотурского	(1903).	
Обре́тение	мощей	прп.	Арсения	Коневского	(1991).	Прп.	Ахиллия,	еп.	Ларисийского	
(ок.	330).

Деян., 37 зач., XV, 35–41. Ин., 38 зач., X, 27–38. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Лк., 
77 зач., XIV, 25–351.

Преподобный Арефа (Катаргин) Верхотурский (1865–1903), архимандрит
Воспитанник Валаамского монастыря, в 1894 г. прибыл вместе с прп. Илией (Чеботаре-

вым) в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. С 1899 г. — настоятель обители, ко-
торая при нем достигла духовного расцвета. Был рассудительным и любвеобильным пасты-
рем. Мощи покоятся в Преображенском храме монастыря.

Тропарь, глас 2
Оби́тель Се́ргия и Ге́рмана оста́вив преподо́бне, / в зе́млю Ура́льскую пресели́лся еси́ / 

и тя́готы настоя́тельства подъя́л еси́ / тем же и уста́в о́бщаго жити́я во оби́тели Верхоту́рстей 
насади́л еси́ / и бра́тию во благоче́стии утверди́л еси́. / Но моли́ся Христу́ Аре́фо о́тче наш, // 
спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4
Торжеству́ет оби́тель Верхоту́рская, / име́яй мо́щи твоя́ внутрь себе́, / Аре́фо о́тче наш / 

моли́ Христа́ Бо́га // да спасе́т ду́ши на́ша я́ко Милосе́рд.
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 

17–23.

воскресенье

16 /	29	 	 Неделя	6-я	по	Пасхе,	о	слепом.
Прп.	Феодора	Освященного	(368).	Перенесение	мощей	прп.	Ефрема	Перекомско-

го,	Новгородского,	чудотворца	(1545).
Прпп.	Кассиана	(1537)	и	Лаврентия	(1548)	Комельских.	Сщмч.	Александра,	еп.	Ие-

русалимского	(III).	Мчч.	Вита,	Модеста	и	Крискентии	(ок.	303).	Блж.	отроковицы	Музы	
1	 Если	совершается	полиелейная	служба	блгв.	царевича	Димитрия,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Луки,	106	зач.,	XXI,	
12–19,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	блгв.	царевича:	2	Тим.,	292	зач.,	II,	1–10.	Ин.,	52	зач.,	XV,	17	—	XVI,	2.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Елена Петровна К., инженер-технолог, 59 лет, г. Челябинск, 28 апреля 2019 г.
У меня были большие проблемы со здоровьем. Мне нужно было делать 2 операции. Все анализы, УЗИ были 

готовы для операции. После посещения храмов в Верхотурье, Меркушино на Пасху, по приезде в Челябинск, 
сделала повторное УЗИ, врачи сказали, что операции делать не нужно. Исцеление пришло немедленно!
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(V).	Прпп.	отцов,	в	Лавре	св.	Саввы	избиенных	(614).	Свт.	Георгия	II,	еп.	Митиленского	
(IX).	Мч.	Вукашина	(1943)	(Серб.).

Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — Деян., 38 зач., XVI, 16–34. Ин., 34 
зач., IX, 1–38.

понедельник

17 /	30	 	 Седмица 6-я по Пасхе. Ап.	Андроника	и	св.	Иунии	(I).
Прп.	Евфросинии,	в	миру	Евдокии,	вел.	кн.	Московской	(1407).	Обре́тение	мощей	

прмч.	 Адриана	 Ондрусовского.	 Мчч.	 Солохона,	 Памфамира	 и	 Памфалона	 воинов	
(284–305).	Свт.	Стефана,	патриарха	Константинопольского	(893).

Деян., 39 зач., XVII, 1–15. Ин., 40 зач., XI, 47–571.

вторник

18 /	31	 	 Память святых отцов семи Вселенских Соборов.	 Мч.	 Феодота	 Анкирского	 и	
мцц.	семи	дев:	Александры,	Текусы,	Клавдии,	Фаины,	Евфрасии,	Матроны	и	Иулии	
(303).	 Мчч.	 Петра,	 Дионисия,	 Андрея,	 Павла	 и	 Христины	 (249–251).	 Прп.	 Макария	
Алтайского	(1847).

Прав.	Иоанна	Кормянского	(1917).	Мчч.	Симеона,	Исаака	и	Вахтисия	(IV).	Мчч.	Ира-
клия,	Павлина	и	Венедима.	Мчч.	Давида	и	Тиричана	(Таричана)	отроков	(693)	(Груз.).

Св.	Михаила	Виноградова	исп.,	пресвитера	 (1932);	сщмч.	Василия	Крылова	пре-
свитера	(1942).

Деян., 40 зач. (от полу́), XVII, 19–28. Ин., 42 зач., XII, 19–36.

Июнь (н. ст.)
Июнь

среда

19 /	1	 	 Отдание праздника Пасхи. Предпразднство	Вознесения	Господня.
Сщмчч.	Патрикия,	еп.	Прусского,	и	с	ним	трех	пресвитеров:	Акакия,	Менандра	и	

Полиена	 (ок.	100).	Прп.	Корнилия	Комельского,	чудотворца	 (1537).	Блгвв. вел. кн. 
Димитрия Донского	(1389)	и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407).

Прп.	Корнилия,	игумена	Палеостровского,	Олонецкого	 (ок.	1420).	Блгв.	 кн.	Иоан-
на	Угличского,	в	иночестве	Игнатия,	Вологодского	(1523).	Прп.	Сергия	Шухтомского	
(1609).	Мч.	Калуфа	Египтянина	(284–303).	Прп.	Иоанна,	еп.	Готфского	(790).

Сщмч.	Матфия	Вознесенского	пресвитера	 (1919);	сщмч.	Виктора	Каракулина	пре-
свитера	(1937);	сщмчч.	Онуфрия,	архиеп.	Курского,	Антония,	еп.	Белгородского,	Митро-
фана	 Вильгельмского,	 Александра	 Ерошова,	 Михаила	 Дейнеки,	 Ипполита	 Краснов-
ского,	Николая	Садовского,	Василия	Иванова,	Николая	Кулакова,	Максима	Богданова,	
Александра	Саульского,	Павла	Брянцева,	Павла	Попова,	Георгия	Богоявленского	пре-
свитеров	и	мч.	Михаила	Вознесенского	(1938);	прмч.	Валентина	Лукьянова	(1940).

Деян., 41 зач., XVIII, 22–28. Ин., 43 зач., XII, 36–472.
Начало	вечерни,	утрени	и	литургии	пасхальное.	Окончание	и	отпу́ст	литургии	по	

пасхальному	чину3.

Храмы во имя блгв. вел. кн. Димитрия Донского:
• г. Екатеринбург, ул. Современников, 25а, 19-й военный городок;
• г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28/6;
• пгт. Свободный, ул. Неделина, 112.

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Евфросинии,	вел.	кн.	Московской,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	
16	зач.,	VI,	1–13,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобной:	Гал.,	208	зач.,	III,	23–29.	Мф.,	104	зач.,	XXV,	1–13.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	блгв.	вел.	кн.	Димитрия	Донского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	
XI,	27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	благоверного	князя:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
3	 В	 греческой	Цветной	Триоди	в	 этот	день	дается	 также	чинопоследование,	 аналогичное	последованию	служб	пасхальной	
седмицы,	с	пением	пасхальных	часов.
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четверг

20 /	2	 	 Вознесение Господне
Мчч.	Фалалея,	Александра	и	Астерия	(ок.	284).	Обре́тение мощей свт. Алексия, 

митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца	(1431).
Блгв.	кн.	Довмонта,	во	Святом	Крещении	Тимофея,	Псковского	(1299).	Мч.	Аскало-

на	(ок.	287).	Прпп.	Завулона	и	Сосанны,	родителей	равноап.	Нины	(IV).	Мучеников,	в	
долине	Ферейдан	(Иран)	от	персов	пострадавших	(XVII)	(Груз.)	(переходящее	празд-
нование	в	день	Вознесения	Господня).

Сщмч.	Павла	Лазарева	пресвитера	(1919).
Утр. — Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. — Деян., 1 зач., I, 1–12. Лк., 114 зач., XXIV, 

36–53. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–231.

Храмы в честь Вознесения Господня:
• г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 11;
• г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 2 (домовый храм);
• г. Ивдель, п. Полуночное, ул. Центральная, 14;
• г. Невьянск, ул. Коскович, 81;
• г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55/4 (собор в Скорбященском женском мона-

стыре);
• Алапаевский р-н, с. Голубковское, ул. Н. Денисова, 11 (приход);
• Алапаевский р-н, с. Коптелово, ул. Ленина, 45 (приход);
• Белоярский р-н, с. Большебрусянское, ул. Ленина, 28а;
• Горонуральский ГО, с. Новопаньшино, ул. Калинина, 26б (приход);
• Каменский р-н, с. Черемхово, ул. Калинина, 2;
• Камышловский р-н, с. Раздольное, ул. Школьная, 15а (приход);
• Невьянский р-н, д. Нижние Таволги, ул. Макаренко, 33б (приход);
• Нижнесерги́нский р-н, г. Михайловск, ул. Кирова, 12.

1	 Чтения	свт.	Алексия	читаются,	если	ему	совершается	служба.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Летом 2004 г. из Франции в Екатеринбург приехала паломница Анна. Ее муж мечтал о 3-м ребенке, появ-
ление которого для Анны представлялось неразрешимой проблемой. Возле уральских святынь она молилась 
прав. Симеону и получила избавление от всех своих опасений и разрешение сомнений, даже благословение на 
рождение чада.

Анна и ее муж в ожидании пополнения семьи очень долго искали, куда бы им переехать из становившейся 
тесной для них квартиры в Париже, и пытались купить загородный дом. На 2-й день после возвращения Анны 
из паломничества по России ее муж предложил ей посмотреть один дом в пригороде: молодым людям он по-
нравился и показался подходящим. Однако хозяева на их предложение не ответили, и Анна с мужем поняли, 
что, по-видимому, желанная покупка не состоится. Прошло 2 месяца, и они забыли об этом варианте.

Однажды в дороге Анна читала книжечку о чудесах прав. Симеона. Ее внимание остановилось на свидетель-
стве о том, как женщина получила квартиру, помолившись праведнику: «Святой Симеон! Если это действи-
тельно нужно нашим душам, помоги получить новую квартиру». Окрыленная Анна, тут же взмолилась в душе: 
«Святой Симеон! Если это полезно для нашей духовной жизни, помоги нам найти новое жилье!!!»

Вернувшись домой, она застала изумленного мужа, который сообщил ей, что хозяева понравившегося им 
домика только что позвонили и согласились на все их условия. Анна рассказала мужу о своей молитве прав. Си-
меону, который так скоро ответил на ее просьбу. В декабре они уже переехали в новый дом, а в следующем году 
в их семье родился долгожданный мальчик. Родители выбрали ему имя Симеон в честь праведника, ставшего 
их небесным покровителем. Летом 2010 г. вся семья Анны приехала в паломничество на Урал и с благодарно-
стью к Богу посетила с. Меркушино.
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Часовня во имя свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца 
(г. Берёзовский, ул. Чапаева, 39).

пятница

21 /	3	 	 Попразднство	 Вознесения	 Господня.	 Владимирской иконы Божией Матери	
(празднество	установлено	в	память	спасения	Москвы	от	нашествия	крымского	хана	
Махмет-Гирея	в	1521	г.).	Равноапп. царя Константина	 (337)	и матери его царицы 
Елены	(327).	Блгв. кн. Константина (Ярослава)	(1129)	и чад его Михаила и Феодо-
ра, Муромских, чудотворцев. Обре́тение	мощей	блж.	Андрея	Симбирского	(1998).

Прп.	Кассиана	грека,	Угличского,	Учемского,	чудотворца	(XVI).	Собор Карельских 
святых. Собор Симбирских святых. Собор Уфимских святых.

Чтимые	списки	с	Владимирской	иконы	Божией	Матери:	Псково-Печерская	«Умиле-
ние»	 (1524),	Заоникиевская	 (1588),	Красногорская,	или	Черногорская	 (1603),	Оран-
ская	(1634).

Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 47 зач., XIV, 
1–11. Равноапп. (под зачало): Деян., 49 зач., XXVI, 1–5, 12–20. Ин., 35 зач. (от полу́), 
X, 1–91. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Храмы в честь Владимирской иконы Божией Матери:
• г. Екатеринбург, мкр-н Семь Ключей, ул. Шувакишская, 3;
• г. Кировоград, ул. Революционная, 1;
• Сысертский р-н, с. Черданцево, ул. Ленина, 56;
• Тавдинский р-н, п. Азанка, ул. 9 января, 23;
• Талицкий р-н, с. Яр, ул. Ленина, 28.

суббота

22 /	4	 	 Мч.	Василиска	(ок.	308).	Мч.	Иоанна-Владимира,	кн.	Сербского	(1015).	Прав.	Иако-
ва	Боровичского,	Новгородского,	чудотворца	(ок.	1540).

Память	II	Вселенского	Собора	(381).
Сщмч.	Максима,	еп.	Серпуховского	(1931);	сщмч.	Михаила	Борисова	пресвитера	(1942).
Деян., 43 зач., XX, 7–12. Ин., 48 зач., XIV, 10–212.

воскресенье

23 /	5	 	 Неделя	7-я	по	Пасхе,	святых	отцов	I	Вселенского	Собора	(325).
Прп.	Михаила	исп.,	еп.	Синадского	(821).	Обре́тение мощей свт. Леонтия, еп. Ро-

стовского	(1164).	Собор Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой	 (1173).	 Прп.	 Паисия	 Галичского	 (1460).	

Прмч.	Михаила	черноризца	(IX).	Собор	мучеников	Холмских	и	Подляшских	(перехо-
дящее	празднование	в	1-е	воскресенье	после	19	мая).

Обре́тение	мощей	мцц.	Евдокии	Шейковой,	Дарии	Тимагиной,	Дарии	Улыбиной	и	
Марии	Неизвестной	(2001).

	Челнской	и	Псково-Печерской,	именуемой	«Умиление»,	икон	Божией	Матери	(пе-
реходящие	празднования	в	Неделю	7-ю	по	Пасхе).

Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. — Деян., 44 зач., XX, 16–18, 28–36. 
Ин., 56 зач., XVII, 1–13.

понедельник

24 /	6	 	 Седмица 7-я по Пасхе.	Прп.	Симеона	столпника	на	Дивной	горе	(596).	Прп.	Никиты,	
столпника	Переяславского	(1186).	Блж. Ксении Петербургской	(прославление	1988).

1	 Чтения	равноапостольных	Константина	и	Елены	читаются,	если	им	совершается	служба.
2	 Если	в	этот	день	совершается	полиелейная	служба	мч.	Иоанна-Владимира,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Луки,	63	зач.,	
XII,	2–12,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	мученика:	Деян.,	24	зач.,	X,	1–16.	Ин.,	52	зач.,	XV,	17	—	XVI,	2.
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Мчч.	Мелетия	Стратилата,	Стефана,	Иоанна,	Серапиона	египтянина,	Каллиника	
волхва,	Феодора	и	Фавста	и	с	ними	1218-ти	воинов	с	женами	и	детьми	(ок.	218).	Прп.	
Викентия	Леринского	(до	450).

Деян., 45 зач., XXI, 8–14. Ин., 49 зач., XIV, 27 — XV, 7. Прп.: Кол., 258 зач., III, 12–16. 
Мф., 43 зач., XI, 27–301.

Храмы во имя блж. Ксении Петербургской:
• г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2л/2, на Восточном кладбище;
• г. Первоуральск, п. Пильная, ул. Старателей 35, при Госпитале ветеранов войн;
• г. Реж, ул. Калинина, 22;
• Горноуральский ГО, п. Уралец, ул. Ленина, 15.

вторник

25 /	7	 	 Третье обре́тение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна	(ок.	850).
Свт.	Иннокентия,	архиеп.	Херсонского	(1857).	Сщмч.	Ферапонта,	еп.	Кипрского	(IV).
Прмц.	Елены	Коробковой	(1938);	прмч.	Тавриона	Толоконцева	(1939).
Утр. — Лк., 31 зач., VII, 17–30. Лит. — Деян., 46 зач., XXI, 26–32. Ин., 53 зач., XVI, 

2–13. Предтечи: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 40 зач., XI, 2–15.
175 лет со дня рождения архиеп. Никанора (Каменского, 1847).
День рождения св. страстотерпицы царицы Александры (1872).

Архиепископ Никанор (Каменский, 25.05.1847 — 27.11.1910)
На Екатеринбургской кафедре — 1902–1903 гг.
Овдовев, поступил в Казанскую духовную академию. С 1889 г. — архимандрит, в 1891 г. 

хиротонисан во епископа. С марта 1902 г. — епископ Екатеринбургский и Ирбитский. В Ека-
теринбурге составил вогульскую азбуку и русско-вогульский словарь для укрепления веры 
среди народов Урала. В 1905 г. возведен в сан архиепископа. Занимал ряд кафедр. Ревнитель 
и покровитель церковно-исторического и археологического направления в богословской на-
уке и церковно-общественной деятельности. Основатель церковно-археологических комите-
тов и церковно-исторических музеев.

Храмы в честь обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна:
• Горноуральский ГО, с. Башкарка, ул. Красной Молодежи, 18;
• Невьянский р-н, д. Кунара, ул. Ленина, 32а.

среда

26 /	8	 	 Апп.	от	70-ти	Карпа	и	Алфея	(I).	Мч.	Георгия	Нового	(1515).
Обре́тение	 мощей	 прп.	 Макария	 Калязинского	 (1521).	 Мчч.	 Аверкия	 и	 Елены	 (I).	

Прп.	Иоанна	Психаита	исп.	(IX).	Прп.	Додо	Гареджийского	(623)	(Груз.)	(переходящее	
празднование	в	среду	по	Вознесении).

Деян., 47 зач., XXIII, 1–11. Ин., 54 зач., XVI, 15–23.

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	блж.	Ксении,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	а	на	
литургии	—	чтения	дня	и	блаженной:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Татьяна Пантелеевна Е., Краснодарский край, 17 октября 2012 г.
Мы живем в станице Курьинской и ходим в Свято-Успенский храм, а лет 20 назад жили в Казахстане и 

тоже были прихожанами Свято-Успенского храма. Там одна старенькая бабушка, глубокая почитательница 
св. прав. Симеона Верхотурского, говорила мне об этом великом угоднике Божием. Но шли годы, и как-то не 
приходилось обращаться к святому угоднику Симеону, пока не стали сильно болеть ноги. Тогда услышала, что 
помогает св. Симеон таким страждущим. Стала ему молиться и легче стало! А живем мы от храма в 4-х км и до 
автобуса далековато. Бесконечно благодарю за милость Божию и святые молитвы прав. Симеона!
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Архиепископ Мелхиседек (Лебедев, 26.01.1927 — 08.06.20161)
На Екатеринбургской кафедре — 1984–1994 гг.
Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. В 1963 г. 

принял монашество в Троице-Сергиевой лавре. С 1965 г. — епископ Вологодский и Велико-
устюжский, с 1976 г. — архиепископ. Занимал ряд кафедр. С декабря 1984 г. архиепископ 
Свердловский и Курганский. На Урале с именем владыки Мелхиседека связано начало цер-
ковного возрождения в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Его трудами были возвращены 
многие храмы и монастыри, открыты новые, созданы первые церковноприходские школы, 
начала издаваться церковная периодика. В 1989 г. были возвращены мощи св. прав. Си-
меона Верхотурского. Почитал святых Царственных страстотерпцев. В 1991 г. на месте му-
ченической кончины святой Царской семьи был заложен Храм-памятник на Крови в честь 
Всех святых, в земле Русской просиявших. С 1994 г. управлял Брянской и Севской епархией. 
В 2002 г. ушел на покой по возрасту.

четверг

27 /	9	 	 Сщмч.	Ферапонта,	еп.	Сардийского	(III).	Обретение	мощей	прп.	Нила	Столобенско-
го	(1667).

Прп.	Ферапонта	Белоезерского,	Можайского	(1426).	Перенесение	мощей	свтт.	Мо-
сковских	Киприана,	Фотия	и	Ионы	(1472).	Прп.	Ферапонта	Монзенского	(XVI).	Прав. 
Иоанна Русского, исп.	(1730).	Мчч.	Феодоры	девы	и	Дидима	воина	(304).	Прп.	Дави-
да	Гареджийского	(VI)	(Груз.)	(переходящее	празднование	в	четверг	по	Вознесении).

Утр. — Лк., 64 зач., XII, 8–122. Лит. — Деян., 48 зач., XXV, 13–19. Ин., 55 зач., XVI, 
23–33. Прав. Иоанна Русского: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 64 зач., XII, 8–12.

На	 этот	 день	 с	 субботы,	 29	 мая,	 может	 быть	 перенесена	 полиелейная	 служба	
свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского и Крымского	(ср.	Типикон,	25	мая,	2-е	
«зри»)3.

пятница

28 /	10	 	 Отдание праздника Вознесения Господня. Прп.	Никиты	исп.,	еп.	Халкидонского	
(IX).	Свт.	Игнатия,	еп.	Ростовского	(1288).	Прп.	Елены	Дивеевской	(1832).

Свт.	Геронтия,	митр.	Московского	и	всея	России	(1489).	Сщмч.	Евтихия,	еп.	Мели-
тинского	(I).	Мц.	Еликониды	(244).	Свт.	Германа,	еп.	Парижского	(576).	Сщмч.	Елла-
дия	еп.	(VI–VII).

Прмчч.	Макария	Моржова,	Дионисия	Петушкова,	сщмч.	Николая	Аристова	диа-
кона,	мчч.	Игнатия	Маркова	и	Петра	Юдина	(1931);	прп.	Ираклия	Мотяха	исп.	(1936);	
прмц.	Гермогены	Кадомцевой	(1942).

Никейской	(304)	и	Чухломской	(Галичской)	(1350)	икон	Божией	Матери.
Деян., 50 зач., XXVII, 1–44. Ин., 57 зач., XVII, 18–26.

суббота

29 /	11	 	 Троицкая родительская суббота. Память	совершаем	всех	от	века	усопших	пра-
вославных	христиан,	отец	и	братий	наших.

Прмц.	 Феодосии	 девы	 (730).	 Блж.	 Иоанна,	 Христа	 ради	 юродивого,	 Устюжского	
(1494).	Обре́тение	мощей	прп.	Иова,	в	схиме	Иисуса,	Анзерского	(2000).

Мц.	Феодосии	девы,	Тирской	(307–308).	Память	 I	Вселенского	Собора	(325).	Со-
бор святых Красноярской митрополии.

Сщмч.	 Иоанна	 Преображенского	 диакона	 и	 мч.	 Андрея	 Трофимова	 (1938);	 свт. 
Луки исп., архиеп. Симферопольского и Крымского	(1961).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
2	 Чтения	прав.	Иоанна	Русского	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Если	в	этот	день	совершается	полиелейная	служба	свт.	Луки,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	35	зач.	(от	полу́),	X,	
1–9,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Мф.,	11	зач.,	V,	14–19.
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Икон	Божией	Матери,	именуемых	«Споручница	грешных»	и	«Недремлющее	Око».
Деян., 51 зач., XXVIII, 1–31. Ин., 67 зач., XXI, 15–25. За упокой: 1 Кор., 163 зач., XV, 

47–57. Ин., 21 зач., VI, 35–391.
Полиелейная	служба	свт.	Луки	исп.,	архиеп.	Симферопольского	и	Крымского,	мо-

жет	быть	перенесена	на	четверг,	27	мая	(ср.	Типикон,	25	мая,	2-е	«зри»).
День рождения св. страстотерпицы вел. кнж. Татианы (1897).

Храмы во имя свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского:
• г. Екатеринбург, п. Компрессорный, ул. Карельская, 52;
• г. Верхотурье, с. Кордюково, ул. Школьная, 8 (приход).

воскресенье

30 /	12	 	 Неделя	8-я	по	Пасхе.	День Святой Троицы. Пятидесятница
Прп.	Исаакия	исп.,	игумена	обители	Далматской	(383).
Собор святых Пензенской митрополии2.
Сщмч.	Василия	Смоленского	пресвитера	(1942).
Утр. — Ин., 65 зач., XX, 19–23. Лит. — Деян., 3 зач., II, 1–11. Ин., 27 зач., VII, 37–52; 

VIII, 12.
По	отпу́сте	литургии	совершаются	9-й	час	и	великая	вечерня	с	чтением	коленопре-

клонных	молитв.

Храмы во имя Святой Троицы:
• г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57 (кафедральный собор);
• г. Екатеринбург, п. Шарташ, ул. Проезжая, 112;
• г. Алапаевск, ул. Чайковского, 19 (кафедральный собор);
• г. Верхотурье, ул. Советская, 6 (собор);
• г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 (Архиерейское подворье);
• г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 126 (кафедральный собор);
• г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 5;
• г. Невьянск, ул. Крылова, 20 (Архиерейское подворье);
• г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, 3 (кафедральный собор);
• г. Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы, 1;
• г. Полевской, п. Северский, ул. Розы Люксембург, 2;
• г. Ревда, ул. Мамина-Сибиряка, 35;
• Артёмовский р-н, п. Красногвардейский, ул. Шмидта, 2;
• Артёмовский р-н, с. Покровское, пл. Красных Партизан (придел в храме в честь Покрова 

Божией Матери);
• Белоярский р-н, с. Некрасово, ул. Алексеевская, 39;
• Белоярский р-н, с. Черноусово, ул. Школьная, 24;

1	 В	служебных	Апостоле	и	Евангелии	указаны	другие	чтения	за	упокой	для	Троицкой	родительской	субботы:	1	Сол.,	270	зач.,	IV,	
13–17.	Ин.,	16	зач.,	V,	24–30.
2	 Празднование	Собора	святых	Пензенской	митрополии	внесено	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Ки-
рилла	19	сентября	2020	года.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

13–14 апреля 2013 г. в Меркушино жили паломники из Тюменской области, верующая семья 30–35 лет, 
муж с женой. Год назад муж получил тяжелую травму ноги, работая на лесозаготовках. На него упало огромное 
дерево, но по милости Божией и Пресвятой Богородицы он остался жив. Какой-то неведомой силой дерево 
было с него сброшено, но оказалась сильно повреждена нога. После травмы он не мог согнуть ногу в колене, 
ходил на прямой ноге. Супруги посетили все святые места, связанные с прав. Симеоном, и когда, побывав на 
месте молитвенных подвигов св. прав. Симеона, возвращались, то этот раб Божий вдруг почувствовал, что 
исцелился, и пошел нормально.
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• Богдановичский р-н, с. Троицкое, ул. Ленина, 144;
• Горноуральский ГО, с. Шиловка, ул. Ленина, 36 (храм во имя Святой Троицы и Воскресе-

ния Господня);
• Ирбитский р-н, с. Харловское, ул. Школьная, 11;
• Каменский р-н, с. Троицкое, ул. Ленина, 47;
• Камышловский р-н, с. Захаровское, ул. Школьная, 1а (приход);
• Невьянский р-н, с. Аятское, ул. Калинина, 18;
• Слободо-Туринский р-н, с. Усть-Ницинское, ул. Подгорная, 7;
• Сухоложский р-н, с. Курьи, ул. Советская, 2;
• Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 2;
• Талицкий р-н, с. Басмановское, ул. Ленина, 40 (приход);
• Шалинский р-н, п. Староуткинск, ул. Ленина, 2;
• Шалинский р-н, п. Шамары, ул. Ленина, 5а (молитвенный дом).

Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь (Новоуральский ГО, с. Тарасково, 
ул. Кирова, 40а).

понедельник

31 /	13	 	 Седмица	1-я	по	Пятидесятнице	(сплошная).
День Святого Духа
Ап.	от	70-ти	Ерма	(I).	Мч.	Ермия	(II).
Мч.	Философа	(III).
Сщмч.	Философа	Орнатского	пресвитера	и	сыновей	его	мчч.	Бориса	и	Николая	

(1918).
Тупичевской	и	Кипрской	икон	Божией	Матери	(переходящие	празднования	в	День	

Святого	Духа).
Еф., 229 зач., V, 8–19. Мф., 75 зач., XVIII, 10–20.
В	течение	всей	седмицы,	включая	среду	и	пятницу,	поста	нет.

Храмы во имя Святого Духа:
• г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17 (Максимилиановский храм-колокольня «Большой Златоуст»);
• г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, 1 (приход);
• Горноуральский ГО, с. Петрокаменское, ул. Ленина, 7а;
• Красноуфимский р-н, с. Ключики, ул. Советская, 1а.

Июнь
вторник

1 /	14	 	 Мчч.	Иустина	Философа	и	другого	Иустина	и	с	ними	Харитона,	Хариты,	Евелписта,	
Иеракса,	Пеона	и	Валериана	(166).	Прп.	Дионисия,	игумена	Глушицкого	(1437).	Прав. 
Иоанна Кронштадтского	(прославление	1990).

Прп.	Агапита	Печерского,	врача	безмездного,	в	Ближних	пещерах	(XI).	Прп. Иусти-
на По́повича, Челийского	(1979)	(Серб.).

Сщмч.	Василия	Преображенского	пресвитера,	мц.	Веры	Самсоновой	(1940).
Утр. — Мф., 16 зач., VI, 1–131. Лит. — Рим., 79 зач., I, 1–7, 13–17. Мф., 10 зач., IV, 

25 — V, 13. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 6. Мф., 11 зач., V, 14–19.

Храмы во имя прав. Иоанна Кронштадтского:
• г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Стрелочников, 4;

1	 Чтения	прав.	Иоанна	Кронштадтского	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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• г. Красноуральск, ул. Ленина, 2 (храм во имя прав. Иоанна Кронштадтского и прп. Сергия 
Радонежского);

• г. Реж, ул. Красноармейская, 14.
Община глухих во имя прав. Иоанна Кронштадтского при приходе во имя Трех святителей 
(г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6).

среда

2 /	15	 	 Свт.	Никифора	исп.,	патриарха	Константинопольского	(828).	Вмч.	Иоанна	Нового,	
Сочавского	(1330–1340).

Обре́тение	мощей	мц.	прав.	Иулиании,	кн.	Вяземской,	Новоторжской	(1819).	Сщмч.	
Пофина,	еп.	Лионского,	и	с	ним	пострадавших	 (177).	Мц.	Бландины	и	мч.	Понтика	
Лионских	(177).

Киево-Братской	иконы	Божией	Матери	(1654).
Рим., 80 зач., I, 18–27. Мф., 12 зач., V, 20–26.

четверг

3 /	16	 	 Мчч.	Лукиллиана,	Клавдия,	Ипатия,	Павла,	Дионисия	и	мц.	Павлы	девы	(270–275).
Перенесение	мощей	блгв.	царевича	Димитрия	из	Углича	в	Москву	(1606).	Сщмчч.	

Лукиана	епископа,	Максиана	пресвитера,	Иулиана	диакона,	Маркеллина	и	Сатурни-
на	в	Бельгии	(81–96).

Прмч.	Киприана	Нелидова	(1934);	сщмч.	Михаила	Маркова	пресвитера	(1938).
Икон	Божией	Матери:	Югской	(1615)	и	именуемой	«Споручница	грешных»,	Корец-

кой	(1622)	(переходящее	празднование	в	четверг	1-й	седмицы	по	Пятидесятнице).
Рим., 81 зач., I, 28 — II, 9. Мф., 13 зач., V, 27–321.

пятница

4 /	17	 	 Свт.	Митрофана,	патриарха	Константинопольского	(ок.	326).
Прп. Мефодия, игумена Пешношского	 (1392).	 Мчч.	 Фронтасия,	 Северина,	 Се-

вериана	и	Силана	(I).	Мч.	Конкордия	(ок.	175).	Сщмч.	Астия,	еп.	Диррахийского	(II).	
Прп.	Зосимы,	еп.	Вавилона	Египетского	(VI).	Сщмч.	Георгия	пресвитера	(1941);	сщмч.	
Иоанникия,	митр.	Черногорско-Приморского	(1945)	(Серб.).

Сщмч.	Петра	Беляева	пресвитера	(1918).	Обре́тение	мощей	сщмч.	Петра,	архиеп.	
Воронежского	(1999).

Рим., 82 зач., II, 14–29. Мф., 14 зач., V, 33–412.
Тезоименитство епископа Каменского и Камышловского Мефодия.

суббота

5 /	18	 	 Отдание праздника Пятидесятницы. Сщмч.	Дорофея,	еп.	Тирского	(ок.	362).
Перенесение	мощей	блгв.	вел.	 кн.	Игоря	Черниговского	и	Киевского	 (1150).	Блж.	

Константина,	митр.	Киевского	и	всея	России	(1159).	Блгв.	кн.	Феодора	Ярославича	
(брата	св.	Александра	Невского),	Новгородского	(1233).	Обре́тение	мощей	прпп.	Вас-

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	блгв.	царевича	Димитрия,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Луки,	106	зач.,	XXI,	
12–19,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	блгв.	царевича:	2	Тим.,	292	зач.,	II,	1–10.	Ин.,	52	зач.,	XV,	17	—	XVI,	2.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Мефодия,	игумена	Пешношского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	
43	зач.,	XI,	27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Александр и Иулия М., г. Озерск, Челябинская обл., 2013 г.
У моей жены ни с того ни с сего лопнула ушная перепонка. Врачи, недолечив ее, выписали из больницы 

через неделю с дырой в ухе. Придя домой, стали закапывать в ухо воду св. пр. Симеонушки. Через неделю врач 
в поликлинике удивилась, т. к. на прием жена моя пришла с совершенно здоровым ухом. Как будто ничего и не 
болело. Слава Богу за все. Аминь.
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сиана	и	Ионы	Пертоминских,	Соловецких,	 чудотворцев	 (1599).	 Мчч.	Маркиана,	Ни-
кандра,	Иперехия,	Аполлона,	Леонида,	Ария,	 Горгия,	Селиния,	Ириния	и	Памвона	
(305–311).	Прп.	Феодора	чудотворца	 (ок.	VI).	Прп.	Анувия,	пустынника	Египетского	
(IV).	Прп.	Дорофея,	из	обители	аввы	Серида	(VI).

Сщмч.	Михаила	Вотякова	пресвитера	(1931);	сщмч.	Николая	Рюрикова	пресвите-
ра	(1943).

Игоревской	иконы	Божией	Матери	(1147).
Рим., 79 зач. (от полу́), I, 7–12. Мф., 15 зач., V, 42–48.
185 лет со дня рождения еп. Кирилла (Орлова; 1837).
День рождения св. страстотерпицы вел. кнж. Анастасии (1901).

Епископ Кирилл (Орлов, 05.06.1837 — 26.12.1890)
На Екатеринбургской кафедре — 1888 г.
По окончании курса Московской духовной академии пострижен в монашество. Был ин-

спектором духовной семинарии. С 1872 г. — архимандрит, настоя тель монастыря. В 1880 г. 
хиротонисан во епископа. Занимал Острогожскую и Чебоксарскую кафедры, от назначения 
в Екатеринбург отказался по болезни. Скончался, являясь викарным епископом Ковенским.

Храм в честь Игоревской иконы Божией Матери (г. Ивдель, п. Маслово, ул. Клубная, 9).

воскресенье

6 /	19	 	 Неделя	1-я	по	Пятидесятнице,	Всех	святых.	Глас	8-й.
Прп.	Виссариона	Египетского,	чудотворца	(IV–V).	Прп.	Илариона	Нового	(845).
Свт.	Ионы,	еп.	Великопермского	(1470).	Прп.	Паисия	Угличского	(1504).	Прп.	Ионы	

Климецкого	(1534).	Прмцц.	дев	Архелаи,	Феклы	и	Сосанны	(293).
Прп.	Рафаила	Шейченко	исп.	(1957).
Икон Божией Матери: «Умягчение злых сердец», «Нерушимая Стена» (переходящие празд-

нования в Неделю Всех святых) и Пименовской (принесена в Москву в 1387 г.).
Утр. — Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. — Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. 

Мф., 38 зач., X, 32–33, 37–38; XIX, 27–30.
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст)1.

Храмы во имя Всех святых:
• г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 6, на Михайловском кладбище;
• г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском 

монастыре (на реставрации);
• г. Екатеринбург, ул. Народного Фронта, 91б, на Северном кладбище;
• г. Верхняя Салда, ул. Свердлова, 195б, на Городском кладбище (приход).

понедельник

7 /	20	 	 Седмица	2-я	по	Пятидесятнице.	Мч.	Феодота	Анкирского	(303).	Прав.	Павла	Таган-
рогского	(прославление	1999).

Сщмч.	 Маркеллина,	 папы	 Римского,	 и	 мчч.	 Клавдия,	 Кирина	 и	 Антонина	 (304).	
Сщмч.	Маркелла,	папы	Римского,	мчч.	Сисиния	и	Кириака	диаконов,	Смарагда,	Лар-
гия,	Апрониана,	Сатурнина,	Папия	и	Мавра	воинов	и	Крискентиана,	мцц.	Прискиллы,	
Лукины	и	Артемии	царевны	(304–310).	Мцц.	Валерии	(Калерии),	Кириакии	и	Марии	в	
Кесарии	Палестинской	(284–305).	Собор святых Ивановской митрополии.

Сщмчч.	Андроника,	архиеп.	Пермского,	Александра	Осетрова,	Валентина	Белова,	
Вениамина	Луканина,	Виктора	Никифорова,	Александра	Махетова,	Владимира	Бе-
лозерова,	Игнатия	Якимова,	Михаила	Денисова,	Николая	Онянова,	Павла	Соколова,	

1	 В	преддверии	Великого	поста	после	Недели	мясопустной	прекращается	вкушение	мяса,	а	после	Недели	сыропустной	—	про-
чей	скоромной	пищи.	После	же	Петрова	мясопуста	(так	в	«Пасхалии	зрячей	по	ключевым	словам»	Типикон	называет	нынешний	
день	заговенья)	сразу	прекращается	вкушение	всякой	скоромной	пищи	(см.	Типикон,	глава	33-я	(«зри»),	глава	51-я).
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Александра	 Преображенского,	 Николая	 Рождественского,	 Николая	 Конюхова	 пре-
свитеров	и	мч.	Александра	Зуева	(1918);	сщмч.	Петра	Кузнецова	пресвитера	(1919).

Рим., 83 зач., II, 28 — III, 18. Мф., 19 зач., VI, 31–34; VII, 9–11.
Начало Петрова поста.

вторник

8 /	21	 	 Вмч.	Феодора	Стратилата	(319).
Свт.	Феодора,	еп.	Суздальского	 (1023).	Обре́тение	мощей	блгвв.	 кнн.	Василия	и	

Константина	Ярославских	(1501).	Прп.	Ефрема,	патриарха	Антиохийского	(545).	Прп.	
Зосимы	Финикийского	(VI).

Ярославской	(XIII)	и	Урюпинской	(1827)	икон	Божией	Матери.
Рим., 86 зач., IV, 4–12. Мф., 22 зач., VII, 15–21. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 

36 зач., X, 16–22.

Придел во имя вмч. Феодора Стратилата в храме во имя Всемилостивого Спаса (г. Туринск, 
ул. Декабристов, 15).

среда

9 /	22	 	 Свт.	Кирилла,	архиеп.	Александрийского	(444).	Прп. Кирилла, игумена Белоезер-
ского	(1427).	Прав. Алексия Московского	(1923).

Прп.	Александра,	игумена	Куштского	(1439).	Мцц.	Феклы,	Марфы	и	Марии	в	Пер-
сии	(346).

Обре́тение	мощей	прп.	Рафаила	Шейченко	исп.	(2005).
Рим., 87 зач., IV, 13–25. Мф., 23 зач., VII, 21–23. Прп. (под зачало): Гал., 213 зач., V, 

22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–231. Свт.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 11 зач., V, 14–192.

четверг

10 /	23	 	 Сщмч.	Тимофея,	еп.	Прусского	 (361–363).	Обре́тение мощей свт. Василия, еп. 
Рязанского	 (1609).	 Собор Рязанских святых3. Свт. Иоанна, митр. Тобольского	
(1715).	Собор святых Тобольской митрополии4.	Сщмч.	Митрофана	пресвитера	и	
иже	с	ним	мучеников	многих	(1900). Прп.	Фамари	Марджановой,	исп.	(1936)	(Груз.).

Прп.	Силуана,	схимника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Мчч.	Алексан-
дра	и	Антонины	девы	(ок.	313).	Прп.	Феофана	Антиохийского	(363).	Свт.	Вассиана,	еп.	
Лавдийского	(409).

1	 Чтения	прп.	Кирилла	Белоезерского	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	прав.	Алексия	Московского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	11	зач.,	V,	
14–19,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	праведного:	Евр.,	311	зач.,	IV,	14	—	V,	6.	Мф.,	11	зач.,	V,	14–19.
3	 По	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	6	ноября	2020	 года	утвержден	список	Собора святых Рязанской 
митрополии.
4	 Благословением	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	25	сентября	2020	года	в	день	Собора Сибирских святых (10/23	июня)	
совершается	празднование,	именуемое	«Собор	святых	Тобольской	митрополии».

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Наталья, г. Челябинск, 22 июля 2013 г.
О св. Симеоне Верхотурском я знала давно. Посещаю храм в его честь в г. Челябинске, слышала о его чудо-

действенной силе, но посетить храм в Верхотурье и Меркушино смогла только в мае 2013 г. В Верхотурье при-
ложилась к мощам св. Симеона, посидела на камне у реки, а в Меркушино попила водички из его источника. 
Везде, и в храме, и в дороге читала акафист прав. Симеону. В молитвах просила прощения и помощи и себе, 
и своим детям. У меня болели руки. Суставы пальцев были воспалены и отекли. Диагноз — артроз. Это за-
болевание, по мнению врачей, не излечивается, можно получить только временное облегчение медицинскими 
препаратами. Так я мучилась от болей в пальцах рук 1,5 года. В своей молитве к прав. Симеону я просила об 
исцелении. И получила его! Суставы пальцев приняли свою прежнюю форму, отечность ушла, исчезли боли. 
И это всего за 2 дня!!!
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Сщмч.	Тимофея	Ульянова	пресвитера	(1940).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–91. Лит. — Рим., 89 зач., V, 10–16. Мф., 27 зач., 

VIII, 23–27. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Блаженный Иоанн Верхотурский (?–1701)
По преданию, жил в XVII в. в городе Верхотурье. Нес один из самых возвышенных и труд-

ных подвигов — юродство ради Христа. В «Полном месяцеслове Востока» упоминается как 
Сибирский чудотворец.

Храм во имя всех Сибирских святых (Верхотурский р-н, у креста по дороге в Меркушино).

пятница

11 /	24	 	 Апостолов Варфоломея и Варнавы	(I). Прп. Варлаама Хутынского	(1192)	(пе-
реходящее	празднование	в	1-ю	пятницу	Петрова	поста).

Прп.	 Варнавы	 Ветлужского	 (1445).	 Перенесение	 мощей	 прп.	 Ефрема	 Новоторж-
ского	(1572).

Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая») (X).	 Та-
бынской	и	«Знамение»	Курской-Коренной	икон	Божией	Матери	(переходящие	празд-
нования	в	9-ю	пятницу	по	Пасхе).

Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–252. Лит. — Рим., 90 зач., V, 17 — VI, 2. Мф., 31 зач., IX, 
14–17. Апп.: Деян., 28 зач., XI, 19–26, 29–30. Лк., 51 зач., X, 16–213.

суббота

12 /	25	 	 Прп.	Онуфрия	Великого	(IV).	Прп.	Петра	Афонского	(734).
Блгв.	вел.	кн.	Анны	Кашинской	 (перенесение	мощей	1650,	второе	прославление	

1909).	Прп.	Арсения	Коневского	(1447).	Прп.	Онуфрия	Мальского,	Псковского	(1492).	
Прпп.	 Вассиана	 и	 Ионы	 Пертоминских,	 Соловецких	 (1561).	 Прпп.	 Онуфрия	 и	 Авк-
сентия	 Вологодских	 (XV–XVI).	 Прп.	 Стефана	 Озерского,	 Комельского	 (1542).	 Прпп.	
Иоанна,	Андрея,	Ираклемона	и	Феофила	(IV).

Прпп. Онуфрия и Петра: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30. Ряд.: 
Рим., 84 зач., III, 19–26. Мф., 20 зач., VII, 1–84.

На	этот	день	(со	2-й	Недели	по	Пятидесятнице)	может	быть	перенесена	полиелей-
ная	служба	Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской 
просиявших	(см.:	Минея-Май.	Ч.	3.	С.	387–408).

воскресенье

13 /	26	 	 Неделя	2-я	по	Пятидесятнице,	Всех святых, в земле Русской просиявших. Глас	1-й.
Мц.	Акилины	(293).	Свт.	Трифиллия,	еп.	Левкусии	Кипрской	(ок.	370).	Прп.	Алексан-

дры	Дивеевской	(1789).
Прпп.	 Андроника	 (ок.	 1395)	 и	 Саввы	 (XV)	 Московских.	 Мц.	 Антонины	 (284–305).	

Прпп.	Анны	(826)	и	сына	ее	Иоанна	(IX). Всех преподобных и богоносных отцов, 
во Святой Горе Афонской просиявших	(переходящее	празднование	в	Неделю	2-ю	
по	Пятидесятнице).

Сщмч.	Алексия	Архангельского	пресвитера	(1918);	мц.	Пелагии	Жидко	(1944).
Утр. — Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. — Рим., 81 зач. (от полу́), II, 10–16. Мф., 

9 зач., IV, 18–23. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 12.

2	 Если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Достойно	есть»,	то	на	утрене	читается	
Евангелие	от	Луки,	4	зач.,	I,	39–49,	56,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	Богородицы:	Флп.,	240	зач.,	II,	5–11.	Лк.,	54	зач.,	X,	38–42;	
XI,	27–28.
3	 Если	совершается	славословная	служба	прп.	Варлаама,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	
VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.	При	этом	чтения	(на	утрене	и	литургии)	апостолов	Варфоломея	и	Варнавы	не	читаются.
4	 Если	совершается	полиелейная	служба	Всех	преподобных	отцов	Афонских,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	
XI,	27–30,	а	на	литургии	—	чтения	Всех	преподобных	отцов	Афонских:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23,	и	дня.



Старый	
стиль /

Новый	
стиль Июнь	/	Июнь

114

Храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Русской просиявших (г. Екатерин-
бург, Святой квартал, ул. Царская, 1).

понедельник

14 /	27	 	 Седмица	3-я	по	Пятидесятнице.	Прор.	Елисея	(IX	в.	до	Р.	Х.).	Свт.	Мефодия,	патри-
арха	Константинопольского	(847).	Обре́тение	мощей	сщмч.	Владимира,	митр.	Киев-
ского	(1992).

Блгв.	кн.	Мстислава,	во	Святом	Крещении	Георгия,	Храброго,	Новгородского	(1180).	
Прп. Мефодия, игумена Пешношского	 (XIV).	Прп.	Елисея	Сумского	(XV–XVI).	Со-
бор Дивеевских святых.

Сщмч. Иосифа Сикова пресвитера	 (1918);	 сщмчч.	 Александра	 Парусникова,	
Павла	Иванова	пресвитеров	и	Николая	Запольского	диакона	(1938).

Рим., 94 зач., VII, 1–13. Мф., 34 зач., IX, 36 — X, 8. Прор.: Иак., 57 зач., V, 10–20. Лк., 
14 зач., IV, 22–301.

День рождения св. страстотерпицы вел. кнж. Марии (1899).

Священномученик Иосиф Сиков (1873–1918), священник
Крестьянин по происхождению; самоотверженный пастырь и миссионер. Служил в Виси-

мо-Уткинском заводе (ныне п. Висимо-Уткинск Пригородного района), Знаменской церкви 
Верхне-Тагильского завода. Во время антибольшевистского Невьянского восстания в 1918 г. 
предложил выпустить из-под ареста 29 большевиков с условием, что в церкви они отрекутся 
от большевизма. Те согласились, но по дороге в храм разбежались. После возвращения боль-
шевиков к власти священник был арестован и расстрелян в Невьянске.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

вторник

15 /	28	 	 Прор.	Амоса	(VIII	в.	до	Р.	Х.).	Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чу-
дотворца	(1461).

Свт. Михаила, первого митр. Киевского	 (X).	 Прмчч.	 Григория	 и	 Кассиана	 Ав-
нежских	(1392).	Мчч.	Вита,	Модеста	и	Крискентии	питательницы	(ок.	303).	Мч.	Дулы	
Киликийского	 (305–313).	 Прп.	 Дулы	 страстотерпца,	 Египетского.	 Прп.	 Иеронима	
Блаженного,	 Стридонского	 (420).	 Перенесение	 мощей	 прп.	 Феодора	 Сикеота,	 еп.	
Анастасиупольского	(ок.	IX).	Блгв.	кн.	Сербского	Лазаря	(1389).	Свт.	Ефрема	II,	патри-
арха	Сербского	(1395–1400).	Блж.	Августина,	еп.	Иппонийского	(430).

Сщмч.	Амоса	Иванова	пресвитера	(1919).
Воронинской	иконы	Божией	Матери	(1518).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–92. Лит. — Рим., 95 зач., VII, 14 — VIII, 2. Мф., 

35 зач., X, 9–15. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Мефодия	Пешношского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	
XI,	27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.	Если	совершается	
полиелейная	служба	сщмч.	Владимира,	митрополита	Киевского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Луки,	67	зач.,	XII,	32–40,	а	
на	литургии	—	чтения	дня	и	священномученика:	Евр.,	334	зач.,	XIII,	7–16.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
2	 Чтения	святителя	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	совершается	полиелейная	служба	свт.	Ионы	или	свт.	Михаила.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Татьяна Михайловна Ю., 56 лет, г. Челябинск, 2014 г.
Была на руке гигрома. Начала мазать маслом с молитвой св. Симеону Верхотурскому, и не заметила, как 

она исчезла.
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Храм во имя свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца (Белоярский р-н, 
р. п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 1а).

среда

16 /	29	 	 Свт.	Тихона,	еп.	Амафунтского	(425).	Прп.	Тихона	Медынского,	Калужского	(1492).	
Прп.	Тихона	Луховского,	Костромского,	чудотворца	(1503).	Прп.	Моисея	Оптинского	
(1862).	Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского	(2002)1.

Сщмч.	Тигрия	пресвитера	и	мч.	Евтропия	чтеца	(ок.	404).
Сщмчч.	 Гермогена,	 еп.	 Тобольского,	 Ефрема Долганёва, Михаила Макарова, 

Петра Корелина пресвитеров и мч. Константина Минятова	(1918).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–92. Лит. — Рим., 96 зач., VIII, 2–13. Мф., 36 зач., 

X, 16–22. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Священномученик Ефрем Долганёв (1874–1918), протоиерей
Сын священника, с детства горел желанием служить Церкви. Окончил Московскую ду-

ховную академию, служил в придворном Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Был 
кротким и миролюбивым, обладал даром слова; лично знал и горячо почитал прав. Иоанна 
Кронштадтского. В 1917 г. переехал с семьей в Тобольск, где в то время епископом был его 
родной брат сщмч. Гермоген (Долганёв). После ареста владыки отец Ефрем в составе епар-
хиальной делегации поехал в Екатеринбург хлопотать о его освобождении. Был арестован и 
затем расстрелян на окраине города.

Священномученик Михаил Макаров (1881–1918), священник
Талантливый противораскольнический миссионер и проповедник, ученик известного мис-

сионера протоиерея Ксенофонта Крючкова. Служил на разных приходах Пензенской, Кур-
ской, Олонецкой и Тобольской губерний. После ареста епископа Тобольского Гермогена 
(Долганёва) вошел в состав епархиальной делегации, хлопотавшей в Екатеринбурге об осво-
бождении архипастыря. Был арестован и затем расстрелян на окраине города.

Священномученик Петр Корелин (1863–1918), священник
Сын священника, окончил Пермскую духовную семинарию. Был благоговейным пастырем, 

усердно исполнял все возлагаемые на него служения: законоучителя, духовного следовате-
ля, благочинного округа. Места служения: Далматовское духовное училище (надзиратель), 
с. Новопышминское (учитель), в священном сане служил в с. Иленском (ныне — с. Ляпу-
ново Байкаловского района) и с. Кочневском (Камышловского района). Последнее место 
служения — Свято-Троицкий храм Каменского завода. Пострадал со священномучеником 
Гермогеном (Долганёвым): вместе с ним содержался в екатеринбургской тюрьме, отправлен 
на судне к Тобольску и после многих издевательств утоплен в Туре.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Мученик Константин Минятов (1874–1918)
В молодости увлекался народническими социалистическими идеями, был исключен 

из Санкт-Петербургского университета, скрывался от ареста за границей. Покаялся, обра-
тился к Православной Церкви, вернулся в Россию, стал вести глубоко благочестивую жизнь. 
Работал в Москве присяжным поверенным (адвокатом). В 1917 г. переехал с семьей в Тю-
мень. После ареста еп. Гермогена (Долганёва) вошел в состав епархиальной делегации, хло-
потавшей в Екатеринбурге об освобождении архипастыря. Арестован и затем расстрелян на 
окраине Екатеринбурга.

1	 В	2022	году	исполняется	20	лет	со	дня	перенесения	мощей	святителя	Феофана,	Затворника	Вышенского.
2	 Чтения	свт.	Феофана	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.	Если	совершается	славословная	служ-
ба	прп.	Тихона	Калужского	или	прп.	Тихона	Луховского,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	
2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.



Старый	
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Новый	
стиль Июнь	/	Июль
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Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Лк., 63 зач., XII, 2–7. Лит. — 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 

17–27.

четверг

17 /	30	 	 Мчч.	Мануила,	Савела	и	Исмаила	(362).
Сщмч.	 Аверкия	 Северовостокова	 пресвитера	 (1918);	 прп.	 Максима	 Попова	 исп.	

(1934);	мц.	Пелагии	Балакиревой	(1943).
Рим., 98 зач., VIII, 22–27. Мф., 37 зач., X, 23–31. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 

106 зач., XXI, 12–19.

Июль (н. ст.)
Июль

пятница

18 /	1	 	 Мчч.	Леонтия,	Ипатия	и	Феодула	(70–79).
Прп.	Леонтия,	канонарха	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).
Сщмчч.	Василия	Смирнова,	Александра	Крутицкого,	Василия	Крылова	и	Сергия	

Кроткова	 пресвитеров,	 прмч.	 Никанора	 Морозкина	 (1938).	 Обре́тение	 мощей	 свт.	
Виктора	исп.,	еп.	Глазовского	(1997).

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

Утр.	—	Лк.,	4	зач.,	 I,	39–49,	561.	Лит.	—	Рим.,	101	зач.,	 IX,	6–19.	Мф.,	38	зач.,	X,	
32–36;	XI,	1.	Богородицы	(под	зачало):	Флп.,	240	зач.,	II,	5–11.	Лк.,	54	зач.,	X,	38–42;	XI,	
27–28.	Мч.	Леонтия:	Деян.,	29	зач.,	XII,	1–11.	Ин.,	52	зач.,	XV,	17	—	XVI,	2.

Сарсинский Боголюбский женский монастырь (Красноуфимский р-н, с. Сарсы-Вторые, 
ул. Победы, 41а).

суббота

19 /	2	 	 Апостола Иуды, брата Господня	 (ок.	 80).	Свт. Иова, патриарха Московского 
и всея России	 (1607).	 Свт. Иоанна Максимо́вича, архиеп. Шанхайского и Сан-
Францисского	(1966).

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

Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–252. Лит. — Ап.: Иуд., 77 зач., I, 1–10. Ин., 48 зач. (от 
полу́), XIV, 21–24. Ряд.: Рим., 85 зач., III, 28 — IV, 3. Мф., 24 зач., VII, 24 — VIII, 4.

воскресенье

20 /	3	 	 Неделя	3-я	по	Пятидесятнице.	Глас	2-й.
Сщмч.	 Мефодия,	 еп.	 Патарского	 (312).	 Блгв.	 кн.	 Глеба	 Владимирского	 (сына	 св.	

Андрея	Боголюбского)	(XII).

1	 Чтения	Пресвятой	Богородицы	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	совершается	служба	в	честь	Боголюбской	иконы	Божи-
ей	Матери.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	свт.	Иова	или	свт.	Иоанна	Максимо́вича,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	
35	зач.	(от	полу́),	X,	1–9,	а	на	литургии	—	чтения	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16,	и	дня.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Лариса Романовна Ч., г. Северск, Томская обл.
Брала водичку из гробницы прав. Симеона, передала своему престарелому некрещеному отцу, у которого 

была болезнь — артрит ног. Вскоре после того, как он начал употреблять воду, получил сильное облегчение 
болезни. Через исцеление отец приобрел веру и крестился.



Дары святому 
Симеону



С вятой Симеон даровал свою милость 
и помощь любому, кто в ней нуждал-

ся, кто призывал его имя и у его честных 
мощей, и вдали от Верхотурской обители.

Утешительное зрелище представало 
глазам каждого, кто посещал Верхотур-
ский монастырь и храм, где почивали 
мощи праведника. Вот бородатый измо-
жденный странник в заплатанной рубахе, 
устало опираясь на палку, вглядывается 
в полумрак храма; вот молодая кресть-
янка стоит на коленях и часто крестит-

ся, не обращая внимания на 3-летнего 
сына, который нетерпеливо дергает ее 
за полинялый красный платок; рядом 
с ней — одетая по моде чиновница с со-
средоточенно-тихим лицом время от вре-
мени вытирает набегающие слезы… Все 
они, трепетные, безмолвно стоят у раки с 
честными мощами, у всех в сердцах — на-
дежда и твердая вера, а в уме — молитва 
праведному Симеону. Его мощам покло-
нялись и простые и знатные жители Вер-
хотурья и окрестных сел, ради него па-

В дар святому чудотворцу1

…Ра́дуйся, яко твоим предстательством 
даруется духовная благодать всем 

с теплою верою к тебе притекающим2

1  Опубликовано по изданию: Мирянин, монах, священник: праведный Симеон Верхотурский, преподобный 
Василиск Сибирский, священномученик Константин Меркушинский. Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского 
Ново-Тихвинского женского монастыря, 2020. С. 42–51.

2  Здесь и далее: Акафист праведному Симеону Верхотурскому.

Медная рака для мощей прав. Симеона.
Создана в 1798 г.
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ломники из других уездов и даже губер-
ний проходили сотни верст, к нему при-
езжали именитые чиновники, помещики 
и купцы из Ирбита, Невьянского завода, 
Екатеринбурга... С любовью взирая на 
источающие благодать мощи праведного 
Симеона, они желали сделать благолеп-
ным все, что окружало эту святыню, и 
щедрые пожертвования лились широкой 
рекой.

Так, в 1798 г. для мощей праведного 
Симеона была устроена новая рака — 
медная, с посеребренной местами крыш-
кой, украшенной резьбой и пятью клей-
мами. Рака эта была изготовлена на Тро-
ицком Соликамском заводе по заказу Фе-
лицаты Стефановны, вдовы титулярного 
советника Алексея Федоровича Турчани-
нова. Мощи праведного Симеона в том 

же кедровом гробу, в котором их несли 
из Меркушино, положили в новую раку и 
оставили на прежнем месте — возвышен-
ном помосте, с двумя ступенями, под ар-
кою, особо устроенной в стене и отделяв-
шей Николаевский храм от Симеоно-Ан-
нинского придела.

В 1828 г. тобольские жители, имея 
большое усердие к праведному Симео-
ну, прислали в Верхотурский монастырь 
на раку со святыми мощами необыкно-
венный по красоте и ценности парчовый 
покров3. В изобилии приносимые в па-
мять об исцелении из разных губерний 
водосвятные чаши, покровы, оклады на 
иконы — все это было выражением бла-
годарности и любви к праведнику.

Прошло немного времени, и жители 
Верхотурья и его окрестностей пожела-

3  В летописи указывается цена покрова — 800 руб., сумма, которая была в то время целым состоянием.

Медная рака в арке Николаевского храма Верхотурского 
Свято-Николаевского мужского монастыря

Дары святому Симеону
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ли поместить мощи праведного Симео-
на в новую раку — уже не медную, а се-
ребряную. Когда на это было испрошено 
разрешение священноначалия, начался 
сбор пожертвований. Верхотурский ку-
пец первой гильдии Павел Александро-
вич Бронников пожертвовал 1000 руб. 
серебром, купцы Екатеринбурга Аникий 
и Аким Рязановы — по 300 руб., Гавриил 
Казанцев и Александр Красильников — 
по 150 руб., и многие другие, кто сколь-
ко мог. Петербургский мастер изготовил 
раку в 1846 г. На ее верхней крышке был 
изображен во весь рост праведный Симе-
он, у главы которого находились 2 ангела, 
державшие в руках свиток с надписью: 
«Святый Симеон, Верхотурский чудотво-
рец». Изображение праведника было в 
серебряном окладе со сребропозлащен-
ным венцом, украшенным аметистами. 
На 4 сторонах раки были вычеканены 

различные изображения: на одной — пе-
ренесение мощей из Меркушино в Верхо-
турье, на другой — сам праведник, моля-
щийся в чаще леса, а также сети и неводы, 
закинутые им для ловли рыбы, на 3-й и 
4-й — надписи, говорящие о чудесном яв-
лении мощей святого и перенесении их в 
Верхотурье. В 1847 г. екатеринбургский 
купец Иван Тимофеевич Протопопов 
вместо чугунного помоста, находившего-
ся под ракой праведного Симеона, устро-
ил великолепный мраморный катафалк в 
2 ступени.

Так православные люди старались вы-
разить свою глубокую любовь к правед-
ному Симеону, который щедро изливал 
на всех Божию милость. Сияние серебра 
и драгоценных камней, искусная работа 
художников и ювелиров — все это было 
символом той небесной славы, которой 
сподобился святой Симеон от Господа.

Серебряная рака для мощей прав. Симеона

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

120



В ековые лиственницы и кедры, вели-
чественно стоящие вдоль дороги из 

Верхотурья в Меркушино, помнят, как 
под ними находили ночлег сотни па-
ломников, желавших поклониться пра-
ведному Симеону. Святая могила этого 
угодника Божия после перенесения его 
мощей опустела, но, словно в утешение 
сельчанам, в ней появился источник 
цельбоносной воды. Эта вода, масло от 
горящих здесь лампад и земля от святой 
могилы стали неиссякаемым источни-
ком чудесной помощи, которую продол-
жал подавать праведный Симеон всем, 
кто призывал его имя.

Деревянная часовня, устроенная над 
могилой чудотворца после перенесения 
его мощей, к началу ХIХ в. пришла в вет-
хость, и в 1808 г. верхотурский мещанин 
Федор Алексеевич Курбатов, по благо-
словению Пермского епископа Иустина, 
выстроил вместо деревянной часовни 
каменную. К тому времени первой Ми-
хаило-Архангельской церкви, в которой 
когда-то молился святой Симеон, уже не 
существовало — она была уничтожена 
пожаром. Жители Меркушино решили 
возвести новый храм, каменный. На его 
строительство потребовалось несколько 
десятков лет.

Во 2-й половине ХIХ столетия в камен-
ном Михаило-Архангельском храме было 
3 престола — во имя Архангела Михаила, 
святителя Димитрия Ростовского и свя-
тителя Николая Чудотворца.

9 сентября 1886 г. епископ Екатерин-
бургский и Ирбитский Нафанаил освятил 
каменную церковь в честь праведного 
Симеона Верхотурского, созданную на 
месте часовни. Просторная светлая гале-
рея объединила 2 храма в величествен-
ный архитектурный ансамбль. Еще изда-
ли кресты и купола, горящие на солнце, 
наполняли сердца путников небесной ра-
достью.

Не только само это село, но и окрест-
ности его освящены были жизнью пра-
ведника. От Верхотурья до Меркушино — 
словно ожерелье драгоценных жемчужин: 
церкви, часовни, поклонные кресты, да 
и просто места, которые помнят святого 
Симеона и его молитвы. Все больше бо-
гомольцев желали пройти этим благодат-
ным путем, чтобы поклониться святыне, 
почерпнуть целебной воды из источника, 

На месте опустевшей могилы

…Ра ́дуйся, яко источаеши обильныя струи исцелений

Вид на часовню прав. Симеона 
Верхотурского в с. Меркушино

Дары святому Симеону
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взять с собой немного земли и, конечно 
же, излить в молитвах свои скорби и по-
лучить утешение.

Паломники, возвращаясь из Мерку-
шино, старались привезти святую воду и 
своим близким — тем, кто не мог сам по-
сетить это благодатное место. И правед-
ный Симеон подавал чудесную помощь 
этим страдальцам. Так, Мария Попо-
ва, мать екатеринбургского протоиерея 
Иоанна Попова, из-за паралича не вла-
дела ногами, но как только начала пить 
воду из источника праведного Симеона, 
совершенно исцелилась от своей болезни.

Этот же отец Иоанн в своем письме 
братии Верхотурского монастыря сооб-

щал об исцелении 2 женщин, живших 
в Екатеринбурге. Они страдали общим 
недугом, из-за чего у обеих всегда ро-
ждались мертвые младенцы. Когда же 
эти женщины стали пить воду из гроб-
ницы праведного Симеона, то исцели-
лись и у них родились совершенно здо-
ровые дети.

Житель Оренбургской губернии Ма-
кар Стефанович Медведев сообщал в сво-
ем письме в Верхотурский монастырь, 
что получил исцеление от сильной боли 
в ногах, когда дал обет сходить в Верхо-
турье и в село Меркушино, чтобы покло-
ниться праведному Симеону на месте яв-
ления его мощей.

Симеоновский храм (слева) и Михаило-Архангельский храм (справа) 
в с. Меркушино, соединенные галереей

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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Свт.	Мины,	еп.	Полоцкого	(1116).	Перенесение	мощей	свт.	Гурия,	архиеп.	Казанско-
го	(1630).	Мчч.	Инны,	Пинны	и	Риммы	(I–II).	Мчч.	Аристоклия	пресвитера,	Димитриа-
на	диакона	и	Афанасия	чтеца	(ок.	306).	Свт.	Левкия	исп.,	еп.	Врунтисиопольского	(V).	
Прав.	Николая	Кава́силы	(ок.	1397). Празднество в Вологде всем преподобным 
отцам Вологодским	(переходящее	празднование	в	Неделю	3-ю	по	Пятидесятнице).	
Собор Новгородских святых	(переходящее	празднование	в	Неделю	3-ю	по	Пятиде-
сятнице).	Собор Белорусских святых (переходящее	празднование	в	Неделю	3-ю	по	
Пятидесятнице).	Собор Псковских святых	(переходящее	празднование	в	Неделю	
3-ю	по	Пятидесятнице).	Собор святых Санкт-Петербургской митрополии (перехо-
дящее	празднование	в	Неделю	3-ю	по	Пятидесятнице).	Собор святых Удмуртской 
земли (переходящее	празднование	в	Неделю	3-ю	по	Пятидесятнице).

Св.	Николая	Флорова	исп., пресвитера	(1933).
Икон	Божией	Матери:	Коробейниковской-Казанской	(переходящее	празднование	в	

1-е	воскресенье	после	18	июня)	и	Моденской	(Косинской).
Утр. — Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. — Рим., 88 зач., V, 1–10. Мф., 18 зач., 

VI, 22–33.

понедельник

21 /	4	 	 Седмица	 4-я	 по	 Пятидесятнице.	 Мч.	 Иулиана	 Тарсийского	 (ок.	 305).	 Обре́тение 
мощей прп. Максима Грека	(1996).

Сщмч.	Терентия,	еп.	Иконийского	 (I).	Прпп.	Иулия	пресвитера	и	Иулиана	диакона	
(V).	Мчч.	Арчила,	царя	Иверского	(VIII),	и	Луарсаба	II,	царя	Карталинского	(1622)	(Груз.).

Сщмч.	Иоанна	Будрина	пресвитера	(1918);	прп.	Георгия	Лаврова	исп.	(1932);	сщмчч.	
Алексия	Скворцова,	Павла	Успенского	и	Николая	Розанова	пресвитеров,	прмч.	Ионы	
Санкова	(1938);	мч.	Никиты	Сухарева	(1942).

Рим., 102 зач., IX, 18–33. Мф., 40 зач., XI, 2–15. Прп. (под зачало): Гал., 213 зач., V, 
22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–231. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 104 зач., XXI, 5–7, 
10–11, 20–24.

вторник

22 /	5	 	 Сщмч.	Евсевия,	еп.	Самосатского	(380).
Мч.	Албана	Британского	(III–начало	IV).	Мчч.	Зинона	и	Зины	(304).	Мчч.	Галактиона	

и	Иулиании.	Свт.	Григория,	митр.	Валашского	(1834)	(Румын.).
Сщмчч.	Феодора	Смирнова	и	Гавриила	Архангельского	диаконов	(1938).
Рим., 104 зач., X, 11 — XI, 2. Мф., 41 зач., XI, 16–20.

среда

23 /	6	 	 Владимирской иконы Божией Матери	 (празднество	установлено	в	память	спа-
сения	Москвы	от	нашествия	хана	Ахмата	в	1480	г.).	Мц.	Агриппины	(253–260).	Собор 
Владимирских святых.

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

Сщмчч.	Александра	Миропольского,	Петра Смородинцева пресвитеров	(1918)2;	
сщмч.	Митрофана,	архиеп.	Астраханского	(1919).

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

Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Рим., 105 зач., XI, 2–12. Мф., 42 зач., XI, 
20–26, и за четверг (под зачало): Рим., 106 зач., XI, 13–24. Мф., 43 зач., XI, 27–30. 
Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

1	 Чтения	прп.	Максима	Грека	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 По	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	25	августа	2020	года,	память	священномученика	Алексия	Введенского	
перенесена	с	23	на	30	июня	в	соответствии	с	уточненными	данными	Синодальной	комиссии	по	канонизации	святых	(рапорт	
Председателя	Комиссии	от	13.07.2020).
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Священномученик Петр Смородинцев (1866–1918), священник
Из семьи священнослужителя, окончил Екатеринбургское духовное училище. Слу-

жил в с. Шайдурихинском (ныне — Невьянского района), Юшковском, Краснопольском 
(ныне — Пригородного района), духовно окормлял жителей д. Сербишино, приписанной 
к Краснопольскому приходу. Заботился о бытовых нуждах своих прихожан, в с. Юшковском 
благодаря усердию батюшки были созданы паровая мельница и ремонтная мастерская, в не-
которых домах появилось электричество. О нем писали: «Он почти все свое время отдавал 
людям. В церкви он — пастырь, учитель, утешитель; в жизни — помощник бедному люду». 
Последнее место служения — Иоанно-Предтеченская церковь с. Кочневского. Мужествен-
но принял мученическую кончину от рук красноармейцев, погребен возле Успенской церкви 
Каслинского завода.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Храмы в честь Владимирской иконы Божией Матери:
• г. Екатеринбург, мкр-н Семь Ключей, ул. Шувакишская, 3;
• г. Кировоград, ул. Революционная, 1;
• Сысертский р-н, с. Черданцево, ул. Ленина, 56;
• Тавдинский р-н, п. Азанка, ул. 9 января, 23;
• Талицкий р-н, с. Яр, ул. Ленина, 28.

четверг

24 /	7	 	 Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

Прп.	Антония	Дымского	 (ок.	1224).	Правв.	отроков	Иакова	и	Иоанна	Менюжских	
(1566–1569).	Мчч.	семи	братий:	Орентия,	Фарнакия,	Ероса,	Фирмоса,	Фирмина,	Ки-
риака	и	Лонгина	(IV).

Утр. — Лк., 3 зач., I, 24–25, 57–68, 76, 80. Лит. — Предтечи: Рим., 112 зач., XIII, 
11 — XIV, 4. Лк., 1 зач., I, 1–25, 57–68, 76, 80.

Храмы в честь Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна:
• г. Екатеринбург, ул. Репина, 6 (кафедральный собор);
• г. Екатеринбург, просп. Космонавтов, 184, бывшая д. Пышма;
• г. Нижние Серги, ул. Победы, 79;
• г. Реж, Орловая гора;
• с. Байкалово, ул. Революции, 26 (придел в храме в честь Покрова Божией Матери);
• Белоярский р-н, с. Кочневское, ул. Ленина, 115а;
• Богдановичский р-н, с. Гарашкинское, ул. Ильича, 25;
• Новоуральский ГО, с. Тарасково, ул. Кирова, 40, в Свято-Троицком Всецарицынском 

мужском монастыре;
• Пышминский р-н, с. Четкарино, ул. Механизаторов, 19.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Елена У., 36 лет, г. Кыштым, Челябинская обл.
На протяжении многих лет я имела тяжелое заболевание тазобедренного сустава, из-за чего мне трудно 

было ходить. В 2010 г. мне сделали сложную операцию, после которой я ходила только с палочкой. В июле того 
же года я посетила святые места — храмы в Верхотурье, Меркушино. Испила воды из гробницы св. Симеона, 
искупалась в источнике на Актае. После этого совершилось чудо — я оставила палочку и домой уехала на сво-
их ногах. С того времени я свободно хожу, палочкой не пользуюсь. Благодарю Господа, св. Симеона, св. Кон-
стантина за ниспосланную благодать.
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пятница

25 /	8	 	 Прмц.	Февронии	девы	(ок.	304).
Блгвв.	кн.	Петра,	в	иночестве	Давида,	и	кнг.	Февронии,	в	иночестве	Евфросинии,	

Муромских,	чудотворцев	(1228).	Прп. Далмата Исетского	(1697).
Сщмч. Василия Милицына пресвитера	(1918);	прп.	Никона	Беляева,	исп.	(1931);	

сщмч.	Василия	Протопопова	пресвитера	(1940).
Рим., 107 зач., XI, 25–36. Мф., 44 зач., XII, 1–8. Прмц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 

33 зач., VII, 36–501, или блгвв. кнн.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 — 
V, 122.

На	сугубой	ектении	Божественной	литургии	присоединяются	особые	прошения.	По-
сле	литургии	читается	молитва	святым	благоверным	Петру	и	Февронии	Муромским3.

325 лет со дня преставления прп. Далмата Исетского (1697).

Преподобный Далмат Исетский (1594–1697)
В миру нес воинскую службу, был городничим, потом приказчиком. В 1643 г. оставил служ-

бу и принял монашеский постриг в Невьянском Спасо-Богоявленском монастыре. Основал 
на берегу р. Исети Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь. В этом ему помогла 
Сама Пресвятая Богородица. Ночью владельцу тех земель татарину Илигею было видение: 
Богородица в багряных ризах с хлыстиком в руке повелела ему не только не обижать Дал-
мата, но и отдать ему вотчину. Впоследствии прп. Далмат руководил как духовной, так и хо-
зяйственной жизнью обители. В настоящее время прп. Далмат широко почитается на Урале.

Священномученик Василий Милицын (1862–1918), священник
Сын священника, законоучитель, служил на разных приходах Екатеринбургской епархии: 

в с. Романовском (ныне — Серовского района), с. Харловском, в Александро-Невской церк-
ви Нижнетагильского завода и в других местах. Арестован, мужественно претерпел издева-
тельства, расстрелян в Камышлове.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Придел во имя блгвв. кн. Петра и кнг. Февронии в храме во имя прав. Симеона Верхотур-
ского (г. Лесной, ул. Ленина, 58а)
Часовня во имя блгвв. кн. Петра и кнг. Февронии, Муромских чудотворцев (г. Новоуральск, 
ул. Ленина, 130).

суббота

26 /	9	 	 Тихвинской иконы Божией Матери	 (1383).	 Прп.	 Давида	 Солунского	
(ок.	540).

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

Сщмч.	Георгия	Степанюка	пресвитера	(1918).
Нямецкой	(1399),	Седмиезерной	(XVII)	и	Лиддской	(Римской)	(I)	икон	Божией	Ма-

тери.
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 

зач., X, 38–42; XI, 27–28. Ряд.: Рим., 92 зач., VI, 11–17. Мф., 26 зач., VIII, 14–23.

1	 Чтения	прмц.	Февронии	читаются,	если	ей	совершается	служба.
2	 Чтения	блгвв.	кн.	Петра	и	кн.	Февронии	читаются,	если	им	совершается	служба.
3	 Согласно	определению	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	26	декабря	2012	года,	в	дни	памяти	блгвв.	кн.	
Петра	и	кн.	Февронии	за	Божественной	литургией	следует	присоединять	к	сугубой	ектении	особые	прошения	(см.	в	«Богослу-
жебных	указаниях»).
	 29	мая	2013	года	Священный	Синод	утвердил	текст	молитвы	свв.	блгвв.	Петру	и	Февронии	для	включения	в	богослужебные	чино-
последования	и	прочтения	по	окончании	Божественной	литургии	в	дни	памяти	святых	супругов	(см.	в	«Богослужебных	указаниях»).
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Храмы в честь Тихвинской иконы Божией Матери:
• Богдановичский р-н, с. Волковское;
• Каменский р-н, с. Рыбниковское, ул. Советская, 131;
• Нижнесерги́нский р-н, п. Атиг, ул. Заводская, 2.

Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь (г. Екатеринбург, ул. Зеленая 
Роща, 1).

воскресенье

27 /	10	 	 Неделя	4-я	по	Пятидесятнице.	Глас	3-й.
Прп.	Сампсона	странноприимца	(ок.	530).	Прав.	Иоанны	мироносицы	(I).	Обре́тение 

мощей прп. Амвросия Оптинского	(1998).
Прп.	Серапиона	Кожеезерского	(1611).	Прп.	Севира	пресвитера	(VI).	Прп.	Георгия	

Иверского,	Святогорца	(1065)	(Груз.).	Прп.	Мартина	Туровского	(после	1146).	Собор 
преподобных отцов Псково-Печерских	(переходящее	празднование	в	Неделю	4-ю	
по	Пятидесятнице).	Прмчч.	Неофита,	Ионы,	Неофита,	Ионы	и	Парфения	Липсийских	
(переходящее	празднование	в	воскресенье	после	27	июня)1.

Сщмчч.	Григория	Никольского,	Александра	Сидорова	и	Владимира	Сергеева	пре-
свитеров	(1918);	сщмч.	Петра	Остроумова	пресвитера	(1939).

Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — Рим., 93 зач., VI, 18–23. Мф., 25 
зач., VIII, 5–13. Прп. Сампсона: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 67 зач., XII, 32–402.

Храм во имя прп. Амвросия Оптинского (г. Кировград, ул. Декабристов, 7).

понедельник

28 /	11	 	 Седмица	 5-я	 по	 Пятидесятнице.	 Перенесение	 мощей	 мчч.	 бессребреников	 и	 чу-
дотворцев	Кира	и	Иоанна	(412).	Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотвор-
цев	(ок.	1353).

Прп.	Ксенофонта	Робейского	(1262).	Прп.	Павла	врача.
Сщмч.	 Василия	 Ситникова	 диакона	 (1918);	 прмц.	 Севастианы	 Агеевой-Зуевой	

(1938);	сщмч.	Григория	Самарина	диакона	(1940).
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 563. Лит. — Рим., 109 зач., XII, 4–5, 15–21. Мф., 45 зач., 

XII, 9–13, и за вторник (под зачало): Рим., 114 зач., XIV, 9–18. Мф., 46 зач., XII, 14–16, 
22–30. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Храм в честь иконы Божией Матери «Троеручица» (Артинский р-н, с. Сажино, ул. 9 Мая, 24).

1	 Празднование	совершается	27	июня	(при	совпадении	этого	числа	с	воскресным	днем).
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Амвросия	Оптинского	или	полиелейная	служба	в	честь	Собора	преподобных	отцов	
Псково-Печерских,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного	(преподобных):	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
3	 Если	совершается	полиелейная	служба	прпп.	Сергия	и	Германа,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	
27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня,	за	вторник	(под	зачало)	и	преподобных:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

26 апреля 2012 г.
У наших детей, Евгения и Натальи, в браке долго не было детей. Я, бабушка Наталья, прабабушка Алексан-

дра и бабушка Елена приехали сюда, в Меркушино, в храме молились Господу, потом св. Симеону и просили 
Бога дать нам внуков. Это было в августе 2008 г. А 1 сентября, когда приехала я домой, на Камчатку, дети со-
общили благую весть — беременность! Господь дал им сначала сына Димитрия, а через 2 года 3 месяца еще 
одного сына Давида. И вот мы все приехали благодарить. Прабабушка и бабушка Елена живут в г. Серове, а 
мы в Петропавловске-Камчатском. Люди! Молите Бога, Богородицу и всех святых! И благодать даруется вам! 
Святый праведный Симеоне, моли Бога о нас!
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29 /	12	 	 Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла	(67).

Свт.	Григория,	митр.	Ираклийского	(1925).	Прп. Паисия Святогорца	(1994).
Касперовской	иконы	Божией	Матери	(1853–1855).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Апп.: 2 Кор., 193 зач., XI, 21 — XII, 9. Мф., 

67 зач., XVI, 13–19.

Храмы во имя первоверх. апп. Петра и Павла:
• г. Екатеринбург, п. Малый Исток, ул. Реактивная, 60а (строится);
• г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, ул. Ленина, 94;
• г. Верхотурье, п. Усть-Салда, ул. Центральная, 15;
• г. Кировоград, п. Карпушиха, ул. Октябрьская, 1а;
• г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе, 1;
• г. Полевской, ул. Кологойды, 3;
• г. Североуральск, ул. Советская, 34а;
• г. Сысерть, ул. Декабристов, 77, на городском кладбище;
• г. Талица, ул. Урга, 19;
• Артёмовский р-н, с. Мостовское, ул. Совхозная;
• Байкаловский р-н, с. Шадринка, ул. Лаптева, 2а;
• Богдановичский р-н, с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, 71;
• Богдановичский р-н, с. Щипачи, ул. Рабочая, 24;
• Горноуральский ГО, п. Черноисточинск, пер. Апостолов Петра и Павла, 1;
• Ирбитский р-н, с. Ерзовка, ул. Солнечная, 8;
• Каменский р-н, с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 34а;
• Пышминский р-н, с. Мартыново, ул. Ленина, 19 (приход);
• Режевской р-н, с. Арамашка, ул. Победы, 1.

Храм в честь Касперовской иконы Божией Матери (г. Екатеринбург, п. Кольцово, пер. Ве-
черний, 1а).

среда

30 /	13	 	 Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов:	Петра,	Андрея,	брата	его,	Иа-
кова	Зеведеева,	Иоанна,	брата	его,	Филиппа,	Варфоломея,	Фомы,	Матфея,	Иакова	
Алфеева,	Иуды	Иаковля,	или	Фаддея,	Симона	Зилота	и	Матфия.

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

Сщмчч.	Алексия	Введенского,	Тимофея	Петропавловского	пресвитеров,	прмч.	Ни-
кандра	Прусака	(1918);	прмч.	Феогена	Козырева	(1939);	мч.	Иоанна	Демидова	(1944).

Балыкинской	(1711)	и	Горбаневской	(1786)	икон	Божией	Матери.
Рим., 117 зач., XV, 7–16. Мф., 48 зач., XII, 38–45. Апп.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мк., 

12 зач., III, 13–19.

Июль
четверг

1 /	14	 	 Бессребреников	Космы	и	Дамиана,	в	Риме	пострадавших	(284).
Мч.	Потита	 (II).	Прп.	Петра	патрикия	 (854).	Прп.	Ангелины,	деспотисы	Сербской	

(XVI).	Блж. Космы Верхотурского	(1680).
Сщмч. Аркадия Гаряева пресвитера	(1918);	сщмч.	Алексия	Дроздова	диакона	(1942).
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Рим., 118 зач., XV, 17–29. Мф., 49 зач., XII, 46 — XIII, 3. Бессребреников: 1 Кор., 153 
зач., XII, 27 — XIII, 8. Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1, 5–8.

Блаженный Косма Верхотурский (?–1680)
Жил в Верхотурье, с терпением нес тяжкую болезнь ног, все дни проводил в храме, стара-

ясь не пропускать ни одной службы, был кротким и незлобивым. Взял на себя подвиг юрод-
ства ради Христа, зимой и летом ходил в одной рубашке и босым. Был погребен в ограде 
Верхотурского Троицкого собора. Мощи покоятся в Свято-Покровском женском монастыре 
Верхотурья.

Священномученик Аркадий Гаряев (1878–1918), священник
Сын священника, окончил Екатеринбургское духовное училище, служил на разных прихо-

дах Екатеринбургской епархии: в с. Покровском (ныне — Каменского района), в Каменском 
заводе, в с. Петропавловском (ныне — г. Североуральск) и с. Никито-Ивдельском (ныне — 
г. Ивдель). Законоучитель, талантливый миссионер, много сделавший для просвещения 
инородцев. Последнее место служения — Свято-Никольская церковь с. Боровского. Был 
арестован красными во время совершения таинства Венчания. Иерея заставили рыть себе 
могилу и затем закололи штыками. Мощи покоятся в женском монастыре Похвалы Божией 
Матери с. Боровского.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

Храм во имя блж. Космы Верхотурского в приходе во имя прав. Симеона Верхотурского 
(г. Екатеринбург, мкр-н УНЦ, п. Совхозный, ул. Цыганская, 15).
Мужской монастырь Свято-Косьминская пустынь (Верхотурский р-н, д. Костылева, 
ул. Центральная, 16а).

пятница

2 /	15	 	 Положение честно́й ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне	(V).
Свт.	Фотия,	митр.	Киевского,	Московского	и	всея	Руси,	чудотворца	(1431).	Свт.	Иу-

веналия,	патриарха	Иерусалимского	(ок.	458).
Пожайской	(XVII),	Феодотьевской	(1487)	и	Ахтырской	(1739)	икон	Божией	Матери.
Рим., 120 зач., XVI, 1–16. Мф., 50 зач., XIII, 3–9. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. 

Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

суббота

3 /	16	 	 Мч.	 Иакинфа	 (108).	 Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского 
и всея России, чудотворца	(1652).

Прпп.	Анатолия,	в	Ближних	пещерах	(XII),	и	Анатолия	затворника,	в	Дальних	пе-
щерах	(XIII),	Печерских.	Блгвв.	кнн.	Василия	и	Константина	Ярославских	(XIII).	Свт.	
Василия,	еп.	Рязанского	(1295).	Прпп.	Иоанна	и	Лонгина	Яренгских	(1544–1545).	Блж.	
Иоанна,	Христа	ради	юродивого,	Московского	(1589).	Прп.	Никодима	Кожеезерского	
(1640).	Мчч.	Диомида,	Евлампия,	Асклипиодота	и	мц.	Голиндухи	 (II).	Мчч.	Мокия	и	

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Семейная пара с ребенком, у которого было плохое зрение (носил сильные очки), приезжали в Меркушино, 
взяли воду из гробницы прав. Симеона. Дома стали промывать водой глазки ребенку, вскоре ребенок стал 
жаловаться, что плохо видит в очках. Родители, испугавшись, повели ребенка на прием к врачу. На приеме 
выяснилось, что зрение улучшилось, и врач отменил ношение очков. В то время мальчик был еще не крещен. 
После исцеления родители приехали в Верхотурье и окрестили ребенка.
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Марка	 (IV).	 Прп.	 Александра,	 обители	 «Неусыпающих»	 первоначальника	 (ок.	 430).	
Свт.	Анатолия,	патриарха	Константинопольского	(458).

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

Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. — Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., 
X, 9–16. Ряд.: Рим., 97 зач., VIII, 14–21. Мф., 30 зач., IX, 9–13.

Храм во имя мч. Иакинфа Римского (Горноуральский ГО, пгт. Висимо-Уткинск, ул. Мира, 1).

воскресенье

4 /	17	 	 Неделя	5-я	по	Пятидесятнице.	Глас	4-й.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича 

Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и 
страстотерпца праведного Евгения врача	 (1918).	Свт.	Андрея,	архиеп.	
Критского	(740).	Прп.	Марфы,	матери	Симеона	Дивногорца	(551).	Прп. Андрея Ру-
блева, иконописца	(XV).	

Блгв.	вел.	кн.	Андрея	Боголюбского	(1174).	Обре́тение	мощей	прп.	Евфимия	Суз-
дальского,	чудотворца	(1507	или	1512).	Мчч.	Феодота	и	Феодотии	(108).	Сщмч.	Фе-
одора,	еп.	Киринейского	(310).	Сщмч.	Саввы,	еп.	Горнокарловацкого	(1941)	(Серб.).	
Прпп.	Тихона,	Василия	и	Никона	Соколовских	 (XVI)	 (переходящее	празднование	в	
1-е	 воскресенье	 после	 29	 июня).	 Свт.	 Арсения,	 еп.	 Тверского	 (переходящее	 празд-
нование	в	1-е	воскресенье	после	29	июня).	Собор Тверских святых	(переходящее	
празднование	в	1-е	воскресенье	после	29	июня).

Сщмч.	Димитрия	Казанского	пресвитера	(1942).
Галатской	иконы	Божией	Матери.
Утр. — Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. — Рим., 103 зач., X, 1–10. Мф., 28 

зач., VIII, 28 — IX, 1. Страстотерпцев: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Ин., 52 зач., XV, 17 — 
XVI, 21. Свт.: Евр., 318 зач. (от полу́), VIII, 3–6. Мф., 21 зач., VII, 12–212.

Тезоименитство митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Страстотерпцы царь Николай (1868–1918), царица Александра (1872–1918), царевич 
Алексий (1904–1918), великие княжны Ольга (1895–1918), Татиана (1897–1918), Ма-
рия (1899–1918) и Анастасия (1901–1918)

Будущий святой царь, старший сын императора Александра III, Николай II получил стро-
гое воспитание в русском православном духе и с детства отличался благочестием. Имел бле-
стящее образование.

Императрица Александра Феодоровна родилась в семье великого герцога Гессен-Дарм-
штадтского Людвига, воспитывалась на твердой основе христианских заповедей. Присоеди-
нена к Православной Церкви в 1894 г.

Бракосочетание свв. Николая и Александры состоялось в 1894 г., а венчание на царство — 
в 1896 г. Царская чета являла собой образец подлинно христианской семейной жизни. Отноше-
ния августейших супругов и их детей отличались искренней любовью, сердечным взаимопони-
манием и глубокой преданностью. Государь уделял огромное внимание нуждам Православной 
Церкви. Александра Феодоровна с детьми активно занимались благотворительной деятельно-
стью; во время войн царица и великие княжны несли служение сестер милосердия.

После февральской революции Царская семья была арестована. Узников содержали 
в Царском Селе, затем в Тобольске, а весной 1918 г. перевезли в Екатеринбург. Царственные 

1	 Чтения	страстотерпцев	читаются,	если	им	совершается	служба.	Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Андрея	Рубле-
ва,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Евр.,	334	зач.,	XIII,	7–16.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.	Если	совершается	полиелейная	
служба	блгв.	вел.	кн.	Андрея	Боголюбского,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	благоверного	князя:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	28–39.	Ин.,	52	
зач.,	XV,	17	—	XVI,	2.
2	 Чтения	свт.	Андрея	Критского	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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узники переносили тяготы заключения с истинно христианским терпением, верой и уповани-
ем на Бога, сохраняя мир и любовь к ближним.

В ночь на 17 июля (с 3 на 4 июля по ст. ст.) 1918 г. в Екатеринбурге совершилось зло-
дейское убийство Царской семьи. По Промыслу Божию Царственные страстотерпцы были 
взяты из земной жизни все вместе, в награду за их безграничную взаимную любовь, которая 
крепко связала их в одно нераздельное целое. Вместе с Царской семьей были убиты их спут-
ники: доктор Евгений Боткин, Анна Демидова, Иван Харитонов и Алексей Трупп.

Тропарь, глас 4:
Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло почти́м / седмери́цу честну́ю ца́рственных страстоте́р-

пец, / Христо́ву еди́ну дома́шнюю Це́рковь: / Никола́я и Алекса́ндру, / Алекси́я, О́льгу, Татиа́ну, 
Мари́ю и Анастаси́ю. / Ти́и бо, уз и страда́ний многоразли́чных не убоя́вшеся, / от богобо́рных 
смерть и поруга́ние теле́с прия́ша / и дерзнове́ние ко Го́споду в моли́тве улучи́ша. / Сего́ ра́ди 
к ним с любо́вию возопии́м: / о святи́и страстоте́рпцы, / гла́су покая́ния и стена́нию наро́да 
на́шего вонми́те, / зе́млю Росси́йскую в любви́ к Правосла́вию утверди́те, / от междоусо́бныя 
бра́ни сохрани́те, / мир мíрови у Бо́га испроси́те // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Анонимное письмо, пришедшее в редакцию интернет-портала «Православие.ру» в день памяти перенесе-
ния мощей прав. Симеона Верхотурского, 25 сентября 2019 г.

Добрый день, уважаемая редакция! В день памяти прав. Симеона Верхотурского хочу написать вам 2 не-
большие чудесные истории о его помощи. Я житель Екатеринбурга и о прав. Симеоне узнал достаточно давно, 
но никак не мог собраться, чтобы съездить в Верхотурье и поклониться святому Божиему угоднику. По Про-
мыслу Божию, мне представилась удивительная возможность съездить в Верхотурье по просьбе одного свя-
щенника, семья которого чтит Симеона, как своего личного помощника и покровителя.

Поехали в Верхотурье мы на автомобиле, я выступал в качестве водителя, батюшка, как бывалый палом-
ник, был организатором поездки, а матушка и дочь священника являются певчими в храме, поэтому во время 
поездки у меня складывалось впечатление, что не я их везу, а они меня, т. к. получилась очень внушительная 
делегация. По дороге в Верхотурье они мне рассказали удивительную историю, которая произошла с их семьей 
по молитвам Симеону Верхотурскому.

Другая дочь священника вышла замуж, в день свадьбы у них было совершено таинство Венчания, и нача-
лась семейная жизнь, но, как выяснилось позже, с мужем они не могли зачать ребенка. Выход для себя они 
увидели простой: Господь Бог всемогущ, и нужно обратиться к Божию угоднику за молитвенной помощью. 
Поэтому, не раздумывая и не сомневаясь в помощи, они поехали к св. прав. Симеону и отслужили возле его 
мощей акафист, после чего произошла беременность, роды, а мальчика они назвали в честь прав. Симеона!

Пребывая в Верхотурье, по какой-то случайности я познакомился с женщиной, которая приехала со своим 
14-летним внуком из Красноярска поклониться Симеону, и она мне поведала вот такую историю. Мальчик 
родился с каким-то дефектом тазобедренного сустава, и врачи пророчили долгое 6-месячное лечение, зафик-
сировав ребенка в неподвижной позе на растяжке. Можно себе представить, каких трудов и неудобств мла-
денцу и его родителям доставило бы такое лечение. Но, слава Богу, женщина была верующей, и в это время в 
их городе проходила православная ярмарка, на которой она купила святую воду из гроба прав. Симеона. Они 
стали давать каждое утро ребенку святую воду с молитвою, от которой ребенок сразу приходил в веселое и 
жизнерадостное состояние, а через месяц после обследования у медиков узнали: ребенок абсолютно здоров, 
и не требуется никакого лечения!!! Они стали давать каждое утро ребенку святую воду с молитвою — и через 
месяц выяснилось: мальчик здоров!

В завершение добавлю небольшую историю про себя. Когда после акафиста возле мощей прав. Симеона 
я поклонился его мощам, то почувствовал благовоние, которое исходило от его мощей, как будто бы он мне 
сказал: я принимаю твой визит ко мне. А спустя несколько дней, когда я был в храме Екатеринбурга Большой 
Златоуст и приложился к иконе прав. Симеона, благовоние повторилось, как будто бы он мне сказал: я не за-
был про тебя!

Дивен Бог во святых Своих! Святый праведный Симеоне, моли Бога о нас!





ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ ЦАРСКИМ МАРШРУТОМПриглашаем посетить Средний Урал, поклониться местам, хранящим память о святых Царственных страстотерпцах, их верных слугах и друзьях, разделивших с ними трагическую участь, об Алапаевских мучениках — членах Дома Романовых и преданных им сподвижниках. 
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По старому 
стилю

Памятная дата
По новому 

стилю*

12 января Тезоименитство святой страстотерпицы великой княжны Татианы 
Николаевны (в день памяти мученицы Татианы Римской)

25 января

4 февраля День мученической кончины великого князя Сергея Александровича 
(1905), супруга святой преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны

17 февраля

1 марта День мученической кончины императора Александра II (1881), 
деда святого страстотерпца императора Николая II

14 марта

2 марта Явление Державной иконы Божией Матери в селе Коломенском под Москвой 
в день отрешения святого страстотерпца императора Николая II от престола

15 марта

14 марта Празднование Феодоровской иконы Божией Матери (1613), 
покровительницы рода Романовых

27 марта

17 апреля Прибытие из Тобольска в Екатеринбург святых страстотерпцев 
императора Николая II, императрицы Александры Феодоровны и великой 
княжны Марии Николаевны (1918)

30 апреля

23 апреля Тезоименитство святой страстотерпицы императрицы Александры 
Феодоровны (в день памяти мученицы императрицы Александры Римской)

6 мая

6 мая День рождения святого страстотерпца императора Николая II 
(1868; в день памяти праведного Иова Многострадального)

19 мая

10 мая Прибытие святых страстотерпцев великих княжон Ольги, Татианы, 
Анастасии Николаевен и цесаревича Алексея Николаевича из Тобольска 
в Екатеринбург (1918)

23 мая

14 мая Венчание на царство святых страстотерпцев императора Николая II 
и императрицы Александры Феодоровны (1896)

27 мая

20 мая День крещения святого страстотерпца императора Николая II (1868) 2 июня

25 мая День рождения святой страстотерпицы императрицы Александры 
Феодоровны (1872; в день третьего обретения главы святого Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна)

7 июня

29 мая День рождения святой страстотерпицы великой княжны Татианы 
Николаевны (1897)

11 июня

5 июня День рождения святой страстотерпицы великой княжны Анастасии 
Николаевны (1901)

18 июня

14 июня День рождения святой страстотерпицы великой княжны Марии 
Николаевны (1899)

27 июня

4 июля День мученической кончины святых страстотерпцев императора Николая II, 
императрицы Александры Феодоровны, цесаревича Алексея Николаевича, 
великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии Николаевен (1918)

17 июля

ЦАРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
(Календарь памятных дат семьи святых 

Царственных страстотерпцев)
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* Русская Православная Церковь живет по юлианскому календарю и при переводе дат на новый стиль исходит 
из того, что дата юлианского календаря является основной. Возможен иной подход к датировке.
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Памятная дата
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стилю

5 июля День мученической кончины святых преподобномучениц великой княгини 
Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, великого князя Сергея 
Михайловича, князей императорской крови Иоанна, Константина и Игоря 
Константиновичей, князя Владимира Павловича и Феодора Ремеза (1918);

Тезоименитство великого князя Сергея Александровича 
(в день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского)

18 июля

11 июля Тезоименитство святой страстотерпицы великой княжны Ольги Николаевны 
(в день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги)

24 июля

19 июля Обретение мощей преподобного Серафима Саровского (1903), канонизацию 
которого инициировал святой страстотерпец император Николай II

1 августа

22 июля Тезоименитство святой страстотерпицы великой княжны Марии Николаевны 
и императрицы Марии Феодоровны, матери святого страстотерпца императо-
ра Николая II (в день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины)

4 августа

30 июля День рождения святого страстотерпца цесаревича 
Алексея Николаевича (1904)

12 августа

11 августа День крещения святого страстотерпца цесаревича 
Алексея Николаевича (1904)

24 августа

16 августа Обретение Феодоровской иконы Божией Матери (1239), 
покровительницы рода Романовых

29 августа

5 сентября Тезоименитство святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы 
Феодоровны (в день памяти святых пророка Захарии и праведной Елисаветы, 
родителей святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна)

18 сентября

28 сентября Обретение мощей святых преподобномучениц великой княгини 
Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары (1918)

11 октября

5 октября Тезоименитство святого страстотерпца цесаревича Алексея Николаевича 
(в день памяти святителей Московских)

18 октября

20 октября День рождения святой преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны (1864);

День кончины императора Александра III (1894), отца святого 
страстотерпца императора Николая II

2 ноября

21 октября День восшествия на престол святого страстотерпца императора 
Николая II (1894);

День присоединения к Православию святой страстотерпицы 
императрицы Александры Феодоровны (1894)

3 ноября

3 ноября День рождения святой страстотерпицы великой княжны Ольги 
Николаевны (1895)

16 ноября

14 ноября День бракосочетания святых страстотерпцев императора Николая II 
и императрицы Александры Феодоровны (1894)

27 ноября

6 декабря Тезоименитство святого страстотерпца императора Николая II 
(в день памяти святителя Николая Мирликийского)

19 декабря

22 декабря Тезоименитство святой страстотерпицы великой княжны Анастасии Никола-
евны (в день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы)

4 января

134

ЦАРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ



135

Старый	
стиль /

Новый	
стиль Июль	/	Июль

Кондак, глас 8:
Избра́ннии Царе́м ца́рствующих и Го́сподем госпо́дствующих / от ро́да царе́й Росси́йских, / 

благове́рнии му́ченицы, / му́ки душе́вныя и смерть теле́сную за Христа́ прии́мшии / и венцы́ 
Небе́сными увенча́вшиися, / к вам, я́ко покрови́телем на́шим ми́лостивым, / с любо́вию 
благода́рне вопие́м: / ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, // за Русь Святу́ю пред Бо́гом 
усе́рднии моли́твенницы.

Страстотерпец врач Евгений Боткин (1865–1918)
Сын известного врача С. П. Боткина, от которого унаследовал талант медика и исклю-

чительную любовь к ближним. Окончил Императорскую военно-медицинскую академию, 
трудился в Мариинской больнице для бедных, в Санкт-Петербургской общине сестер мило-
сердия, участвовал в Русско-японской войне. С 1908 г. лейб-медик Царской семьи, которой 
служил с безграничной преданностью и любовью. Добровольно разделил заключение с Цар-
ственными страстотерпцами и вместе с ними был расстрелян в подвале Ипатьевского дома.

Храмы во имя свв. Царственных страстотерпцев:
• г. Екатеринбург, Святой квартал, ул. Царская, 1 (придел в Храме-памятнике на Крови во 

имя Всех святых, в земле Русской просиявших, на месте убиения свв. Царственных стра-
стотерпцев);

• г. Алапаевск, 15-й км автодороги Алапаевск — Нижняя Салда (придел в храме Феодоров-
ской иконы Божией Матери мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской);

• г. Нижний Тагил, ул. Зари, 13а;
• г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, 8а;
• г. Среднеуральск, Северный проезд, 15, в женском монастыре в честь иконы Божией Ма-

тери «Спорительница хлебов»;
• Белоярский р-н, п. Студенческий, ул. Мира, 27;
• Верхнесалдинский р-н, п. Басьяновский, ул. Н. Крупской, 12;
• Талицкий р-н, д. Чупина, ул. Свердлова, 11 (приход).

Монастырь свв. Царственных страстотерпцев (г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма).

Храм во имя св. страстотерпца царя Николая (п. Арти, ул. Карла Маркса, 43).

Храмы во имя св. страстотерпца царевича Алексия:
• г. Карпинск, п. Сосновка, ул. Центральная, 29 (приход);
• г. Среднеуральск, Северный проезд, 10;
• Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Ленина, 111а.

Молитвенный дом во имя страстотерпца прав. Евгения врача (г. Первоуральск, храм за-
ложен в р-не Корабельная роща).

Монастырское подворье во имя прп. Андрея Критского (Горноуральский ГО, с. Харёнки).

понедельник

5 /	18	 	 Седмица	6-я	по	Пятидесятнице.	Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини 
Варвары Яковлевой	(1918).	Прп. Афанасия Афонского	(1000).	Обре́тение 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского	(1422).

Мцц.	Анны	(ок.	304)	и	Кириллы	(310).	Прп.	Лампада	Иринопольского	(X).
Cщмч.	Геннадия	Здоровцева пресвитера	(1918);	прп.	Агапита	Таубе	исп.	(1936).
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Экономисса».
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Рим., 121 зач., XVI, 17–24. Мф., 51 зач., XIII, 

10–23. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Прмц.: 2 Кор., 181 зач., 
VI, 1–10. Мф., 62 зач., XV, 21–281.

1	 Чтения	прмц.	вел.	кн.	Елисаветы	читаются,	если	ей	совершается	служба.
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Преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна (1864–1918)
Урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, сестра св. царицы Александры. Супруга 

великого князя Сергея Александровича. Была воспитана в лютеранстве, но всей душой при-
няла Православную веру. После трагической кончины мужа основала Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия. В день облачения в одеяние крестовой сестры сказала: «Я оставляю 
блестящий мiр, где занимала блестящее положение, но я восхожу в более великий мiр — 
в мiр бедных и страдающих». Все дни проводила в служении ближним и молитве. Великая 
матушка — так стали называть Елизавету Федоровну москвичи. В 1918 г. живой сброшена 
большевиками в шахту возле Алапаевска; молилась до последней минуты. На месте кончины 
основан мужской монастырь в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мощи 
почивают в монастыре св. Марии Магдалины в Гефсимании.

Тропарь, глас 1
Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши, / богому́драя Елисаве́то, / сугу́бым служе́-

нием Ма́рфы и Мари́и / Христа́ почти́ла еси́. / Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ 
предочи́стивши, / я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́. / Мы же, чту́ще доброде́тельное 
житие́ и страда́ния твоя́, / я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя́: / свята́я му́ченице 
вели́кая княги́не Елисаве́то, // моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2
В красоте́ земне́й красоту́ Небе́сную показа́ла еси́, / свята́я преподобому́ченица Елиса-

ве́то, / и жена́м-мироно́сицам Мари́и и Ма́рфе подража́ла еси́, / в служе́нии Бо́гу и лю́дем 
стра́ждущим. / Те́мже просла́ви тя́ Христо́с Бог, / я́ко еди́ну от святы́х жен росси́йских, // 
да́рующих вам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2
Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть? / Во глубине́ земли́, я́ко в раи́ све́тлости, / страсто-

те́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та / со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся / и, убие́ние 
претерпева́ющи, / о безбо́жных мучи́телех взыва́ше: / Го́споди, прости́ им грех сей, / не ве́дят 
бо, что творя́т. / Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, // поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Преподобномученица Варвара (Яковлева, ?–1918), инокиня
Решив посвятить всю свою жизнь служению Богу и ближним, в 1910 г. поступила в Мар-

фо-Мариинскую обитель, была келейницей вел. кн. Елисаветы Феодоровны. Добровольно 
последовала за ней в ссылку, отказавшись от предложения покинуть ее. Вместе с великой 
княгиней сброшена в шахту. Мощи почивают в монастыре св. Марии Магдалины в Гефсима-
нии (Иерусалим).

Архиепископ Пермский и Верхотурский Неофит (Соснин, 12.11.1794 — 05.07.1868)
Сын ключаря Ярославского собора, в 28 лет стал священником. Был ректором Архангель-

ской и Владимирской духовных семинарий. В 1836 г. хиротонисан во епископа Старицкого, 
викария Тверской епархии. С 1851 г. — епископ Пермский и Верхотурский (с 1854 г. — ар-
хиепископ). За время его управления Пермской епархией было построено более 20 новых 
церквей, при нем стали издаваться «Пермские епархиальные ведомости». Архипастырь был 
человеком требовательным, но добрым и трудолюбивым. Каждый день молился за литургией. 
Любил, чтобы богослужение совершалось торжественно, продолжительно и чинно. Любил 

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Маргарита Ч.
Мой муж тяжело заболел после перенесенного инфаркта. У него возникла водянка, на правой ноге по-

явились трофические язвы, которые залечить невозможно было никакими мазями. Это приносило ему невы-
носимые страдания. Я стала усердно молиться прав. Симеону Верхотурскому и помазывать раны маслицем. 
И произошло чудо! Раны затянулись! Как же мы были благодарны Господу, Пресвятой Богородице и нашему 
любимому Симеону!
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и длинные келейные молитвы. Владыка много времени отдавал благотворительной деятель-
ности, расходуя на это свои личные средства. Скончался в селе Невьянском во время поездки 
по обозрению церквей Екатеринбургского викариатства. По его завещанию был погребен 
в Верхотурском Николаевском монастыре за клиросом Преображенского храма.

Храм во имя прп. Сергия Радонежского и прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны Христо-
рождественского прихода (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10а).
Храмы во имя прп. Сергия Радонежского:
• г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, при ИК № 2;
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, в монастыре свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Алапаевск, п. Асбестовский, ул. Калинина, 6;
• г. Краснотурьинск, п. Воронцовка, ул. Октябрьская, 2;
• г. Красноуральск, ул. Ленина, 2 (храм во имя прав. Иоанна Кронштадтского и прп. Сергия 

Радонежского);
• г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 32;
• г. Новоуральск, ул. Мичурина, 26а;
• Артинский р-н, с. Бараба (молитвенный дом);
• Талицкий р-н, п. Троицкий, ул. Москвина, 4.

Храм во имя прмцц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары (Горноуральский ГО, пгт. Новоас-
бест, ул. Бажова, 7).
Домовый храм при обители милосердия во имя прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны 
(г. Екатеринбург, ул. Ереванская, 65).
Мужской монастырь Новомучеников и исповедников Церкви Русской (г. Алапаевск, 15-й 
км автодороги Алапаевск — Нижняя Салда).
Женский монастырь во имя прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны (г. Алапаевск, ул. Ле-
нина, 79).

вторник

6 /	19	 	 Прп.	Сисоя	Великого	(429).	Собор Радонежских святых.
Прп.	 Сисоя,	 схимника	 Печерского,	 в	 Дальних	 пещерах	 (XIII).	 Обре́тение	 мощей	

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

Прмч.	Евфимия	Любовичева	(1931);	прмч.	Феодора	Богоявленского	(1943).
Богородско-Уфимской	иконы	Божией	Матери	(1621).
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — 1 Кор., 122 зач., I, 1–9. Мф., 52 зач., XIII, 

24–30. Прп. Афанасия: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.
На	этот	день	может	быть	перенесена	полиелейная	служба	прп. Афанасия Афон-

ского	(с	5	июля).

среда

7 /	20	 	 Прп.	Фомы,	иже	в	Малеи	(X).	Прп.	Акакия,	о	котором	повествуется	в	Лествице	(VI).
Прп.	 Евдокии,	 в	 инокинях	 Евфросинии,	 вел.	 кн.	 Московской	 (1407).	 Обре́тение	

мощей	 прп.	 Герасима	 Болдинского	 (2001).	 Мчч.	 Перегрина,	 Лукиана,	 Помпея,	 Иси-
хия,	Папия,	Саторнина	и	Германа	(II).	Прмчч.	Епиктета	пресвитера	и	Астиона	монаха	
(290).	Мч.	Евангела	(III–IV).	Мц.	Кириакии	(IV).

Сщмч. Павла Чернышева пресвитера	(1918).
Влахернской	иконы	Божией	Матери	(принесена	в	Россию	в	1654	г.).
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1 Кор., 127 зач., II, 9 — III, 8. Мф., 53 зач., XIII, 31–36, и за четверг: 1 Кор., 129 зач., 
III, 18–23. Мф., 54 зач., XIII, 36–43. Прп. Евфросинии: Гал., 208 зач., III, 23–29. Мф., 
104 зач., XXV, 1–131.

Священномученик Павел Чернышев (1861–1918), священник
Из семьи потомственных священнослужителей, окончил Екатеринбургское духовное 

училище и Уфимскую семинарию, служил в Ревдинском заводе (ныне — г. Ревда) и других 
местах. Последнее место служения — Успенская церковь Ново-Уткинского завода (ныне — 
п. Новоуткинск). Был ревностным катехизатором и законоучителем, отличался милосердием 
и добротой. Усердно заботился о благоукрашении храма, организовал народный хор из де-
тей местных крестьян. Арестован и без суда и следствия расстрелян близ Арамиля. Погребен 
на кладбище Ново-Тихвинского монастыря г. Екатеринбурга.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

четверг

8 /	21	 	 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани	(1579).	Вмч.	Прокопия	
(303).	Прав.	Прокопия	Устюжского,	Христа	ради	юродивого,	чудотворца	(1303).

Прав.	Прокопия	Устьянского	(XVII).
Сщмчч. Феодора Распопова	и	Николая	Брянцева	пресвитеров	(1918).
Знамение	 от	 иконы	 Божией	 Матери	 Благовещения	 во	 граде	 Устюге	 (1290).	 Чти-

мые	списки	с	Казанской	иконы	Божией	Матери:	в	Москве	(1612),	Казани	(1579)	и	Пе-
тербурге	 (1721);	Ярославская	 (1588),	Вязниковская	 (1624),	Нижнеломовская	 (1643),	
Витебская	(1655),	Тобольская	(1661),	Каплуновская	(1689),	Тамбовская	(1695),	Пен-
зенская	 (1717),	 Песчанская	 (1754),	 Чимеевская	 (1770),	 Высочиновская	 (XVIII),	 Вы-
шенская	(1812).	Якобштадтской	иконы	Божией	Матери	(XVII).

Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 
зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Священномученик Феодор Распопов (1891–1918), священник
Из крестьян. Окончил Тобольскую духовную семинарию. Служил в с. Гаевском (ныне — 

Алапаевского района) и Ёлкинском, был законоучителем, благочинным. Последнее место 
служения — Михаило-Архангельская церковь с. Туринская Слобода. Был арестован, в за-
ключении сохранял бодрость духа, рассеивая этим тревогу и волнение окружающих. Перед 
расстрелом утешал других: «Не бойтесь, надейтесь на Бога!» Шесть раз в него стреляли, 
но пули попадали в наперсный крест, и пастырь, осеняя себя крестным знамением, спокойно 
говорил: «Да будем живы!» Большевики с руганью сорвали с него крест, и седьмым выстре-
лом он был убит. Погребен в ограде Крестовоздвиженского собора Туринска.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

Храмы в честь Казанской иконы Божией Матери:
• г. Екатеринбург, мкр-н Химмаш, ул. Димитрова, 1а;

1	 Чтения	прп.	Евфросинии	Московской	читаются,	если	ей	совершается	служба.	Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	
Евфросинии,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	16	зач.,	VI,	1–13.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Ольга, г. Красноярск, июнь 2007 г.
Более 10 лет назад у меня случилось отслоение сетчатки глаза, и я шла на операцию. По Божьему Промыслу 

попала ко мне газета, где было написано о помощи св. Симеона Верхотурского в глазных болезнях. С молитвой 
пошла на операцию, и почти единственная из всех прооперированных сохранила зрение. Врачи удивлялись.
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• г. Екатеринбург, пл. Центрального рынка, 6б, при Уральском институте бизнеса;
• г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 11 (придел в храме в честь Вознесения Господня);
• г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Платиновая, 17;
• г. Карпинск, ул. Первомайская, 61а;
• г. Кировград, пгт. Левиха, ул. 50 лет Октября, 2а;
• г. Новоуральск, перекрёсток ул. Автозаводская и ул. Советская;
• г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Ленина, 4;
• г. Североуральск, ул. Советская, 34а (придел в храме во имя первоверх. апп. Петра и Пав-

ла);
• г. Североуральск, п. Калья, ул. 40 лет Октября, 66;
• г. Среднеуральск, Северный проезд, 15 (в женском монастыре в честь иконы Божией Ма-

тери «Спорительница хлебов»);
• г. Тавда, ул. Средняя, 30 (придел в храме во имя свт. Николая Чудотворца);
• Алапаевский р-н, с. Арамашево, ул. Строителей, 1;
• Белоярский р-н, с. Бруснятское, ул. Советская;
• Верхнесалдинский р-н, д. Северная, ул. Максима Горького, 73;
• Ирбитский р-н, д. Чусовляны, ул. Центральная, 93;
• Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Советская, 4;
• Невьянский р-н, с. Быньги, ул. Ленина, 36.
Казанский мужской монастырь (г. Нижний Тагил, ул. Выйская, 32).

Храмы во имя прав. Прокопия Устюжского:
• г. Верхотурье, п. Прокопьевская Салда, ул. Постникова, 6 (приход);
• Артёмовский р-н, с. Писанец (приход);
• Богдановичский р-н, с. Кунарское, ул. Ленина, 51;
• Тавдинский р-н, с. Кошуки, ул. Новая, 14;
• Туринский р-н, с. Леонтьевское, ул. Советская, 14.

пятница

9 /	22	 	 Сщмч.	Панкратия,	еп.	Тавроменийского	(I).
Прп.	Гавриила	Афонского,	настоятеля	афонского	Ильинского	скита	(1901).	Сщмч.	

Кирилла,	еп.	Гортинского	(III–IV).	Прмчч.	Патермуфия,	Коприя	и	мч.	Александра	(361–
363).	Прпп.	Патермуфия	и	Коприя	(IV).	Свт.	Феодора,	еп.	Едесского	(IX).

Сщмч. Константина Лебедева пресвитера	(1918).
Кипрской	в	с.	Стромынь	(Московская	обл.)	и	Колочской	(1413)	икон	Божией	Матери.
1 Кор., 130 зач. (от полу́), IV, 5–8. Мф., 55 зач., XIII, 44–54.

Священномученик Константин Лебедев (1884–1918), священник
Был ревностным священником, служил на разных приходах Екатеринбургской епархии: 

с. Кочневском (ныне — Камышловского района), с. Уктусском (ныне микрорайон Екатерин-
бурга), в п. Усть-Уткинская пристань, в с. Беляковском (ныне — Талицкого района). Послед-
нее место служения — Спасская церковь с. Уецкого. Прихожане любили батюшку, особенно 
их утешало его служение в храме. «Голос у него был больно красивый, не густой, а звон-
кий, умилительно пел», — вспоминали они. Убит большевиками после многих истязаний на 
ст. Поклевской (ныне — ст. Талица).

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

суббота

10 /	23	 	 Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве	(1625).	Му-
чеников	45-ти	в	Никополе	Армянском:	Леонтия,	Маврикия,	Даниила,	Антония,	Алек-
сандра,	Ианикита,	Сисиния,	Менеи,	Вирилада	и	прочих	(ок.	319).	Прп. Антония Пе-
черского, Киевского, начальника всех русских монахов	(1073).
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Прп.	Силуана,	схимника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Мч.	Аполлония	
(III).	Мчч.	Вианора	и	Силуана	(IV).	Преподобных	пустынников	египетских,	огнем	и	ды-
мом	уморенных	(ок.	398).	Прпп.	Евмения	(1920)	и	Парфения	(1905) Гортинских.

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

Коневской	иконы	Божией	Матери.
Утр. — Мф., 112 зач., XXVII, 27–321. Лит. — Ризы2: 1 Кор., 125 зач., I, 18–24. Мк., 

67 зач., XV, 16–32. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 12. Ряд.: 
Рим., 100 зач., IX, 1–5. Мф., 32 зач., IX, 18–26.

Священномученик Александр Попов (1869–1918), священник
Из семьи церковнослужителя; родной брат священномученика Константина Попова. 

Окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую семинарию, с 1890 г. служил 
в с. Бруснятском (ныне — Белоярского района) и с. Травянском (ныне — Каменского рай-
она). В течение 26 лет усердно исполнял свои пастырские обязанности, а также послушания 
законоучителя, миссионера, катехизатора и духовного следователя. В 1918 г. после жестоких 
истязаний расстрелян. Погребен рядом с церковью с. Травянского.

Священномученик Василий Победоносцев (1848–1918), протоиерей
Из семьи потомственных церковнослужителей, около 20 лет служил священником 

в с. Травянском (ныне — Каменского района), почти 30 лет — в Троицкой церкви Каменско-
го завода (ныне г. Каменск-Уральский). В праздник Казанской иконе Божией Матери, несмо-
тря на запрещение большевиков, благословил начать богослужение с колокольным звоном. 
За это был арестован и зверски убит красными: семидесятилетнему старцу отрубили голову. 
Похоронен в братской могиле на приходском кладбище.

Священномученик Стефан Луканин (1845–1918), священник
Из семьи церковнослужителя. Окончив Пермскую духовную семинарию, в течение 49 лет 

самоотверженно нес пастырское служение, был законоучителем, духовным следователем, 
не раз получал высокие церковные награды. Места служения: с. Волковское (ныне — Бог-
дановичского района), с. Куровское, Колчеданский Покровский женский монастырь, Алек-
сандро-Невский храм Нижне-Тагильского завода. Последнее место служения — Сретенская 
церковь с. Колчеданского. Арестован, после страшных истязаний расстрелян на ст. Синар-
ской (ныне — ст. «платформа 292-й км» г. Каменск-Уральский). Погребен в церковной огра-
де Сретенского храма.

Священномученик Георгий Бегма (1875–1918), диакон
По окончании духовного училища служил на разных приходах Екатеринбургской епархии: 

в Покровском соборе г. Камышлова, в Нижне-Баранчинском заводе (ныне — пгт. Баран-
чинский), в Шуралинском заводе (ныне — Невьянского района). Последнее место служе-
ния — Сретенская церковь с. Колчеданского. После революции 1917 г. мужественно про-

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	только	прп.	Антония,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	
а	на	литургии	—	чтения	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Мф.,	10	зач.,	IV,	25	—	V,	12,	и	дня.
2	 Величание	в	службе	Положения	ризы:	«Величаем	Тя,	Живодавче	Христе,	и	почитаем	вси	Божественныя	ризы	Твоея	честно́е	
положение».

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Олег Валентинович К., 37 лет, г. Нижневартовск, май 2006 г.
После травмы правой руки, полученной в декабре 2005 г., пальцы сгибались с трудом, опухли. От боли не 

мог сжимать в руке даже молоток. В апреле 2006 г. все еще болела рука, не проходила. Помазал ее елеем от 
гробницы прав. Симеона Верхотурского и дал обет Господу, что если пройдет, то поеду в Меркушино. Через 
несколько дней боль прошла, и опухоль на пальцах спала. В конце апреля — начале мая 2006 г. был в Мерку-
шино, пил святую воду из источника прав. Симеона и был у его мощей в Верхотурье.
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должал служение Церкви. В 1918 г. после истязаний расстрелян красными на ст. Синарской 
(ныне — ст. «платформа 292-й км» г. Каменск-Уральский). Погребен в церковной ограде 
Сретенского храма.

Священномученик Нестор Иоилевич Гудзовский (1888–1918), диакон
Сын священника, с 1916 г. служил в Пророко-Ильинской церкви с. Катайско-Ильинско-

го (ныне — с. Ильинское Катайского района Курганской области). Последнее место слу-
жения — Сретенская церковь с. Колчеданского. После жестоких истязаний расстрелян 
на ст. Синарской (ныне — ст. «платформа 292-й км» г. Каменск-Уральский) вместе со свя-
щенномучениками Стефаном Луканиным и Георгием Бегмой. Погребен в церковной ограде 
Сретенского храма.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

воскресенье

11 /	24	 	 Неделя	6-я	по	Пятидесятнице.	Глас	5-й.
Воспоминание	 чуда	 вмц.	 Евфимии	 всехвальной,	 имже	 Православие	 утвердися	

(451).	 Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены	
(969).	Обре́тение	мощей	сщмч.	Илариона,	архиеп.	Верейского	(1998).

Мч.	Киндея	пресвитера	(III–IV).
Ржевской,	или	Оковецкой	(1539),	и	Борколабовской	икон	Божией	Матери.
Утр. — Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. — Рим., 110 зач., XII, 6–14. Мф., 29 

зач., IX, 1–8. Свв.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–501.
В	этот	день	может	также	совершаться	полиелейная	служба	сщмч.	Илариона,	ар-

хиеп.	Верейского2.

Храмы во имя равноап. вел. кн. Ольги:
• Нижнесерги́нский р-н, п. Дружинино, ул. Фрунзе, 1а;
• Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, 23а.

понедельник

12 /	25	 	 Седмица	7-я	по	Пятидесятнице.	Мчч.	Прокла	и	Илария	(II).	Прп.	Михаила	Малеина́	(962).
Мчч.	Феодора	варяга	и	сына	его	Иоанна,	в	Киеве	(983).	Прп.	Арсения	Новгород-

ского	(1570).	Прп.	Симона	Воломского	(1641).	Мц.	Голиндухи,	во	Святом	Крещении	
Марии	(591).	Прпп.	Иоанна	(1005)	и	Гавриила	(X)	Святогорцев	(Груз.).

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»	(VIII).
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 563. Лит. — 1 Кор., 134 зач., V, 9 — VI, 11. Мф., 56 зач., 

XIII, 54–58. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Храм в честь иконы Божией Матери «Троеручица» (Артинский р-н, с. Сажино, ул. 9 Мая, 24).

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	равноап.	Ольги,	то	на	утрене	величание:	«Величаем	тя,	святая	равноапостольная	
княгине	Ольго,	яко	зарю	утреннюю	в	земли́	нашей	возсиявшую	и	свет	веры	Православныя	народу	своему	предвозвестившую»,	
или	«Величаем	тя,	блаженная	и	равноапостольная	княгине	Ольго,	и	чтим	святую	память	твою,	идолы	поправшую	и	многия	
люди	российския	Святым	Крещением	просветившую».	Псалом	избранный	«Блажен	муж,	бояйся	Господа...»	(см.	Ирмологий,	29	
августа)	или	избранные	стихи	псалмов:	«Взыска́х	Господа,	и	услыша	мя»,	«Сказал	ми	еси́	пути	живота»,	«Благословлю	Господа,	
вразумившаго	мя»,	«Предзре́х	Господа	предо	мною	выну,	яко	одесную	мене	есть».
	 Если	совершается	полиелейная	служба	равноап.	Ольги,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	равноапостольной:	Деян.,	последи́	37	
зач.,	XVI,	12–15:	«Во	дни	оны,	бысть	идущим	апостолом*	в	Филиппу́сы...»,	преступи	в	39	зач.,	XVII,	1–4,	конец:	«и	от	жен	благо-
родных	не	мало»	(или	2	Кор.,	181	зач.,	VI,	1–10).	Лк.,	33	зач.,	VII,	36–50.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	Илариона,	архиеп.	Верейского,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	священномуче-
ника:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
3	 Чтения	Пресвятой	Богородицы	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	иконы	Божи-
ей	Матери,	именуемой	«Троеручица».



Старый	
стиль /

Новый	
стиль Июль	/	Июль
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вторник

13 /	26	 	 Собор Архангела Гавриила.	Прп.	Стефана	Савваита	(794).
Свт.	Иулиана,	еп.	Кеноманийского	 (I).	Мч.	Серапиона	 (II–III).	Мч.	Маркиана	 (258).	

Всех святых, в земле Литовской просиявших.
1 Кор., 136 зач., VI, 20 — VII, 12. Мф., 57 зач., XIV, 1–13. Архангела: Евр., 305 зач., 

II, 2–10. Лк., 51 зач., X, 16–21.

Храм во имя Архангела Гавриила (г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, 25а, 32-й воен-
ный городок).

среда

14 /	27	 	 Ап.	от	70-ти	Акилы	(I).
Прп.	 Стефана	 Махрищского	 (1406).	 Мч.	 Иуста	 (I).	 Прп.	 Еллия	 монаха	 (IV).	 Прп.	

Онисима	чудотворца	(IV).	Мч.	Иоанна	Мервского.	Прп. Никодима Святогорца	(1809).
Сщмч. Константина Богоявленского пресвитера	(1918);	сщмч.	Николая	Порец-

кого	пресвитера	(1933).
1 Кор., 137 зач., VII, 12–24. Мф., 60 зач., XIV, 35 — XV, 11, и за четверг (под зачало): 

1 Кор., 138 зач., VII, 24–35. Мф., 61 зач., XV, 12–21. Мчч.: 1 Кор., 154 зач. (от полу́), XIII, 
11 — XIV, 5. Лк., 51 зач. (от полу́), X, 19–211.

На	этот	день	переносится	с	15	июля	служба	мчч.	Кирика	и	Иулитты.
20 лет со дня обретения мощей сщмч. Константина Богоявленского (2002).

Священномученик Константин Богоявленский (1896–1918), священник
Сын диакона, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую семинарию, в 21 год 

начал священническое служение на земле святого Симеона в с. Меркушино. Быстро завоевал 
уважение прихожан, под его руководством возобновились прерванные работы по перестройке 
и расширению Михаило-Архангельского храма. По воспоминаниям прихожан, был очень до-
брым, часто помогал солдатским вдовам в хозяйственных нуждах. Арестован большевиками. 
По дороге к месту публичной казни отпевал сам себя и остальных приговоренных к смерти, был 
спокоен и ни на минуту не прекращал молиться вслух. Осужденных заставили выкопать общую 
могилу, поставили их на краю ямы и убили выстрелами в голову. Отцу Константину было всего 
22 года. Мощи покоятся в Михаило-Архангельском храме с. Меркушино.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

Храм во имя сщмч. Константина Богоявленского (Верхотурский р-н, с. Меркушино, 
ул. Центральная, 9, в Свято-Симеоновском подворье).

четверг

15 /	28	 	 Мчч.	Кирика	и	Иулитты	 (ок.	305).	Равноап. вел. князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия	(1015).	Собор Киевских святых.

Мч.	Авудима	(IV).
1	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Никодима	Святогорца,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	
27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня,	за	четверг	(под	зачало)	и	преподобного:	Евр.,	335	зач.,	XIII,	17–21.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Маргарита, 28 января 2005 г.
У мамы, рабы Божией Зинаиды, случилась гангрена на большом пальце ноги. После осмотра врач сказал, 

что нужна операция. Мама усердно молилась св. Симеону Верхотурскому, и болезнь отступила. Врач очень 
удивился. Слава Богу за все!
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В уральских губерниях трудно было 
найти уезд, в котором не было бы ни 

одной церкви или престола, освященных 
во имя святого Симеона. Икону этого 
угодника Божия можно было увидеть по-
чти в каждом доме. В начале ХХ в. число 
паломников, посещавших Верхотурский 
Свято-Николаевский монастырь, дохо-
дило до 50 000 человек в год, а в годы 
Первой мировой войны в монастырь 

прибывало около 120 000 паломников. 
Верхотурский Крестовоздвиженский со-
бор, вмещающий до 8 000 молящихся, 
был построен именно для того, чтобы все 
желающие могли помолиться за бого-
служением у раки с мощами праведного 
Симеона Верхотурского. Собор был тор-
жественно освящен преосвященным Ми-
трофаном 11 сентября 1913 г., тогда же в 
него из Николаевского храма, при боль-

«Симеоновы дни»1 

…Ра́дуйся, яко некогда незнаемь, ныне же со славою 
познаваешися от всех ищущих тя2

1 Опубликовано по изданию: Мирянин, монах, священник: праведный Симеон Верхотурский, преподобный 
Василиск Сибирский, священномученик Константин Меркушинский. Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского 
Ново-Тихвинского женского монастыря, 2020. С. 52–66.

2  Здесь и далее: Акафист праведному Симеону Верхотурскому.

Верхотурский Свято-Николаевский 
мужской монастырь: 

до (сверху) и после (снизу) 
строительства 

Крестовоздвиженского собора
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шом стечении народа, перенесли мощи 
святого Симеона.

Празднества в честь святого Симео-
на — «Симеоновы дни» — превратились 
к началу ХХ в. во всенародные торжества, 
которые можно было сравнить с празд-
нованием в честь преподобного Серафи-
ма Саровского и других великих русских 
святых. В небольшое уездное Верхотурье 
собирались в дни торжеств десятки тысяч 
богомольцев, тысячи из которых прича-
щались за ранними и поздними литур-
гиями, совершаемыми одновременно в 
нескольких монастырских храмах. В бого-
служениях принимало участие около сот-
ни священнослужителей, праздничные 
службы совершал правящий архиерей. 
Нередко Верхотурье в эти дни посещали 
епископы из соседних епархий. Каждый 
год в Верхотурской обители в день пере-
несения мощей святого Симеона совер-
шался торжественный крестный ход во-
круг всех монастырских храмов. Очевид-
цы описывали одно из этих величествен-
ных шествий так: «…на площадь, против 
собора, прибыли крестные ходы из всех 
городских церквей… В это время мона-
стырская ограда совершенно была пере-
полнена народом. Каждое возвышенное 
место, на котором мог поместиться чело-
век, было занято…»3 Множество хоругвей 
и икон, хор, составленный из лучших пев-
чих; несколько святынь, в том числе образ 
праведного Симеона, шитый золотом на 
бархате, священно- и церковнослужители 
в сверкающих на солнце ризах — и затем 
гроб со святыми мощами Симеона Вер-
хотурского. За этой святыней следовал 
обычно архиерей. Как говорится далее 

в описании, «братия монастыря рядами 
следовала по сторонам процессии. Толпы 
народа стояли сплошной стеной по сторо-
нам, в благоговейном умилении взирая на 
величественное и стройное шествие…»4.

В честь праведного Симеона в 1914 г. 
состоялся грандиозный крестный ход из 
Екатеринбурга в Верхотурье. Это торже-
ственное шествие стало откликом право-
славных сердец на пожертвование Верхо-
турскому монастырю от Императорской 
семьи величественной сени для мощей 
праведного Симеона. Паломники принес-
ли из уральской столицы в дар Свято-Ни-
колаевскому монастырю от всех екатерин-
бургских храмов икону великомученицы 
Екатерины, небесной покровительницы 
города. В крестном ходе участвовало бо-
лее 6 000 человек. Путь до Верхотурья за-
нял 19 дней, за это время богомольцы пре-
одолели 325 верст. С паломниками шли из 

3  Цит. по: Тихон (Затёкин), иг., Нечаева М. Ю. Уральская Лавра. Екатеринбург, 2006. С. 235.

4  Цит. по: Там же.
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Епископ Екатеринбургский и Ирбитский 
Серафим (Голубятников)
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Екатеринбурга и священнослужители, во 
время остановок они произносили про-
поведи, иногда до 4 в день. Одновременно 
тысячи богомольцев из Екатеринбургской, 
Пермской, Уфимской, Тобольской, Самар-
ской и многих других епархий добирались 
до Верхотурья в переполненных поездах 
Богословской железной дороги. 24 мая 
крестный ход прибыл в Верхотурье. Его 
встречали едва ли не все жители города 
во главе с прибывшим на торжества епи-
скопом Екатеринбургским и Ирбитским 
Серафимом (Голубятниковым). В своей 
приветственной речи паломникам Влады-
ка сказал: «…еще несколько мгновений, и 
вы будете у желанной цели, в стенах вер-

хотурской обители. И как счастливо вы 
совершили путь свой! Среди каких тор-
жественных дней прошли эти сотни верст, 
отделяющие Екатеринбург от Верхотурья! 
Я благословил вас в путь 6 мая, в день 
рождения Государя Императора, а здесь 
встречаю здоровыми и бодрыми, накану-
не рождения Государыни Императрицы. 
Весь ваш подвиг протек, как бы заключен-
ный в царские объятия. Ныне же из этих 
царских объятий вы придете в благодат-
ные объятия святого праведного Симеона. 
Призываю благословение Божие на раме-
на ваши, обремененные святой ношей, на 
стопы ваши… Все и вся приветствуют вас, 
радуется вашему приходу…»5.

П раведного Симеона Верхотурского 
глубоко почитала Царская семья, и 

ее члены нередко преподносили в дар 
великому угоднику Божию различные 
пожертвования. Так, в 1911 г. в Верхотур-
скую обитель были всемилостивейше по-
жалованы священническое и диаконское 
облачения сиреневого цвета, сшитые из 
платья, в котором императрица Алексан-
дра Феодоровна была в день ее священной 
коронации на Российский престол, затем 
в Крестовоздвиженский собор была по-
жертвована серебряная чеканная лам-
пада с камнями и памятной надписью. 
Настоятель Верхотурского монастыря 
архимандрит Ксенофонт не раз получал 

5  Цит. по: Там же. С. 258–260.

Августейшие почитатели 

Ра́дуйся, столпе непоколебимый православия…

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

Верхний шатер царской сени для мощей 
прав. Симеона на фабрике Немирова-Колодкина 

в Москве. Фото 1914 г.
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от Царской четы поздравительные теле-
граммы с просьбами молитв. Но самое 
драгоценное и величественное приноше-
ние святому Симеону сделала августей-
шая семья в 1914 г. — это была благолеп-
ная сень для мощей праведника. Жители 
Екатеринбургской епархии восприняли 
этот дар как символ благочестия Импе-
ратора и его милостивого внимания к да-
лекому от столицы краю. То почитание, с 
каким относилась Царская чета к святому 
Симеону, сравнивали с их любовью к пре-
подобному Серафиму Саровскому.

Вызолоченные бронзовые колонны по-
жертвованной сени, кокошники с икона-
ми покровителей Императорской семьи, 
двуглавый орел, венчающий сень, — все 
было строго выдержано в древнерусском 
стиле. На сени была вычеканена посереб-
ренной славянской вязью надпись: «Сень 
сия сооружена к мощам святого Симеона 
праведного, в Верхотурский мужской мо-
настырь, иждивением и любовию благоче-
стивейшего Великого Государя Императо-
ра Николая Александровича, благочести-
вейшей Государыни Императрицы Алек-
сандры Феодоровны, благочестивейшего 
Государя Наследника Цесаревича и Вели-
кого Князя Алексея Николаевича и благо-
верных Великих Княжен: Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии Николаевен в лето от 
Рождества Христова 1914-е мая 25»6.

В том же году святыни Урала посети-
ла великая княгиня Елисавета Феодо-
ровна. 16 июля августейшая паломница 
прибыла в Свято-Николаевский мужской 
монастырь. Здесь Елисавету Феодоровну 
встретил епископ Екатеринбургский и Ир-
битский Серафим, который произнес речь 
о подвиге праведного Симеона Верхотур-

ского. Великая княгиня приложилась к 
мощам святого угодника, а во время все-
нощного бдения зажгла серебряную лам-
паду, пожертвованную ею к раке мощей 
праведного Симеона. На следующий день, 
17 июля 1914 г., Елисавете Феодоровне со-
общили печальное известие о мобилиза-
ции в связи с вступлением страны в миро-
вую войну, и она немедленно вернулась в 
Москву. Настоятель Свято-Николаевского 
монастыря архимандрит Ксенофонт вскоре 
получил от великой княгини телеграмму: 
«Очень прошу помолиться, особенно за всю 
мою Семью и дорогую нашу Родину. Ужас-
но скорбное, тяжелое время. Ваш небесный 

Почитание праведника

Дар Царской семьи — сень над мощами 
прав. Симеона в Крестовоздвиженском соборе 

Верхотурского Свято-Николаевского монастыря

6  Цит. по: Там же. С. 261.
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покровитель праведный Симеон меня [в] 
прошлую войну7 укреплял, и теперь как бы 
получила его благословение. Елисавета»8.

Верхотурский монастырь не остался 
в стороне от военных событий: 4-я часть 
насельников отправились на фронт, мо-
настырь собирал пожертвования для вои-
нов и пленных, помогал семьям беженцев. 
В Симеонов день 1914 г. в обители была по-
лучена телеграмма от Императора: «При-
ветствую Вас, настоятеля архимандрита 
Ксенофонта, с празднованием дня памяти 
праведного Симеона Верхотурского, кото-
рого вся наша семья столь глубоко чтит. 
От всего сердца благодарю за Ваши молит-
вы о даровании победы российскому побе-
доносному воинству. Прошу неустанных 
ежедневных молитв у раки праведного 
Симеона, Верхотурского чудотворца. Так 
глубоко верю, что его молитвы пред пре-

столом Всевышнего дадут полную оконча-
тельную победу российскому воинству и 
союзникам нашим. Николай»9. В следую-
щем, 1915, году настоятель получил теле-
грамму от Александры Феодоровны: «Вер-
хотурье, монастырь, игумену Ксенофонту. 
Сердечно благодарю за пожертвованные 
монастырем образа и книжки для наших 
дорогих пленных, томящихся во враже-
ских станах. Александра»10.

В трагическое время заключения в 
Царском Селе, а затем — ссылки в То-
больске и Екатеринбурге Царская семья 
укрепляла себя молитвой святому Симео-
ну. Императрица, отправляясь в изгнание, 
взяла с собой житие праведного Симеона. 
После расстрела в Ипатьевском доме были 
найдены 3 иконы этого угодника Божия, 
перед которыми до последних дней моли-
лись царственные узники.

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

7 Вероятно, имеется в виду Русско-японская война.

8  Августейшая паломница Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елисавета Феодоровна в Пермской 
губернии. Пермь, 1915. С. 61.

9  Цит. по: Тихон (Затёкин), иг., Нечаева М. Ю. Уральская Лавра. С. 268.

10  Цит. по: Там же. С. 269.

Серебряная лампада, пожертвованная великой княгиней 
Елисаветой Феодоровной к раке с мощами прав. Симеона в 1914 г.

Прмц. великая княгиня 
Елисавета Феодоровна
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Сщмч.	Петра	Троицкого	диакона	(1938).
Утр.	—	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16,	или	Мф.,	55	зач.,	XIII,	44–541.	Лит.	—	Равноап.:	Гал.,	

200	зач.,	I,	11–19.	Ин.,	35	зач.	(от	полу́),	X,	1–9.
Богослужение совершается по уставу великого праздника2.
После	литургии	совершается	молебен	по	особому	чину.
10 лет со дня закладки храма во имя равноап. вел. кн. Владимира г. Артемов-

ского (2012).

Храмы во имя равноап. вел. кн. Владимира:
• г. Екатеринбург, мкр-н Европейский, ул. Чкалова, 244;
• г. Артёмовский, угол улиц Мира и Гагарина;
• г. Асбест, ул. Ладыженского, 32;
• г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Сосновая, 4;
• г. Краснотурьинск, ул. Школьная, 15 (храм во имя равноап. кн. Владимира и вмц. Екатери-

ны в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре);
• г. Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Левонабережная, 18а;
• Горноуральский ГО, п. Висим, ул. Рабоче-Крестьянская, 16;
• Первоуральский р-н, ж/д ст. Хрустальная, ул. 8 Марта, 20.

пятница

16 /	29	 	 Сщмч.	Афиногена	епископа	и	десяти	учеников	его	(ок.	311).
Мч.	Павла	и	мцц.	Алевтины	(Валентины)	и	Хионии	(308).	Мч.	Антиоха	врача	(IV).	

Мц.	Иулии	девы	(V	или	VII).	Память	святых	отцов	IV	Вселенского	Собора	(451).
Блж.	Матроны	Анемнясевской,	исп.	(1936);	сщмч.	Иакова,	архиеп.	Барнаульского,	

и	с	ним	сщмчч.	Петра	Гаврилова	и	Иоанна	Можирина	пресвитеров,	прмч.	Феодора	
Никитина	(1937);	прмч. Ардалиона Пономарева	(1938).

Чирской	(Псковской)	иконы	Божией	Матери	(1420).
1 Кор., 139 зач., VII, 35 — VIII, 7. Мф., 63 зач., XV, 29–31.

Преподобномученик Ардалион (Пономарев, 1877–1938), архимандрит
Сын священника, выпускник Пермской духовной семинарии, ревностный проповедник. 

Пользовался большой любовью у прихожан и авторитетом среди священства. В 1933 г. при-
нял монашеский постриг. Служил в Пышминском заводе (ныне — п. Старопышминск), Рев-
динском заводе (ныне — г. Ревда), в Александро-Невской (Лузинской) церкви Екатерин-
бурга, в Успенской церкви при Верх-Исетском заводе (ныне — микрорайон Екатеринбурга), 
в п. Полевской завод (ныне — г. Полевской) и других местах. Последнее место служения — 
Вознесенский храм г. Касли. В 1937 г. был арестован и, проведя в Воркутинском ИТЛ 11 ме-
сяцев, умер от истощения в стационаре лагерного пункта «Адак». Погребен на гражданском 
кладбище лагерного пункта.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мк., 37 зач., VIII, 34 — IX, 1. Лит. — 2 Тим., 291 зач., I, 8–18. Мф., 36 зач., 

X, 16–22.

суббота

17 /	30	 	 Вмц.	Марины	(Маргариты)	(IV).
Прп.	Иринарха	Соловецкого	(1628).	Прп.	Леонида	Устьнедумского	(1654).	Перене-

сение	мощей	прп.	Лазаря	Галисийского.

1	 По	благословению	Святейшего	Патриарха	Алексия	II	вместо	36-го	зачала	Евангелия	от	Иоанна	можно	прочесть	55-е	зачало	
Евангелия	от	Матфея.
2	 Согласно	решению	Архиерейского	Собора	Русской	Православной	Церкви	2008	года,	в	день	святого	равноапостольного	кня-
зя	Владимира	15/28	июля	богослужение	следует	совершать	«по	уставу	великого	праздника».	По	благословению	Святейшего	
Патриарха	Кирилла,	в	этот	день	надлежит	ежегодно	совершать	торжественные	богослужения	во	всех	храмах	Русской	Право-
славной	Церкви	с	совершением	по	окончании	литургии	молебна	по	особому	чину	(см.	в	«Богослужебных	указаниях»).
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Святогорской	иконы	Божией	Матери	(1569).
Вмц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–50. Ряд.: Рим., 108 зач., XII, 1–3. 

Мф., 39 зач., X, 37 — XI, 1.

воскресенье

18 /	31	 	 Неделя	7-я	по	Пятидесятнице.	Глас	6-й.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Мч.	Емилиана	(363).	Мч.	Иа-

кинфа	Амастридского	(IV).
Прп.	Иоанна	Многострадального,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(1160).	Прп.	Пам-

вы,	затворника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII).	Прп.	Памвы	пустынника	(IV).
Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Рим., 116 зач., XV, 1–7. Мф., 33 зач., 

IX, 27–35. Свв. отцов: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 56 зач., XVII, 1–13.

Архиепископ Варлаам (Пикалов, 15.12.1885 — 31.07.19461)
На Екатеринбургской кафедре — 1943–1944 гг.
Окончил Московскую духовную академию, в 1910 г. пострижен в монашество. С 1914 г. 

был настоятелем разных монастырей. С 1921 г. — епископ, с 1936 г. — архиепископ; за-
нимал ряд кафедр. В 1936 г. был арестован и приговорен к пяти годам лагерей. В сентябре 
1943 г. возглавил Свердловскую епархию после ее восстановления. В августе 1944 г. снова 
арестован, скончался в нижнетагильском лагере.

Август (н. ст.)
Август

понедельник

19 /	1	 	 Седмица	8-я	по	Пятидесятнице.	Прп.	Макрины,	сестры	свт.	Василия	Великого	(380).	
Прп.	 Дия	 (ок.	 430).	 Обре́тение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца	
(1903).	Собор Курских святых.

Блгв.	кн.	Романа	(Олеговича)	Рязанского	(1270).	Прп.	Паисия	Печерского,	в	Даль-
них	пещерах	 (XIV).	Блж.	Стефана	Лазаревича	 (1427)	и	матери	его	Ми́лицы	 (1405),	
Сербских.

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — 1 Кор., 142 зач., IX, 13–18. Мф., 65 зач., XVI, 
1–6. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

День архиерейской хиротонии митрополита Екатеринбургского и Верхотур-
ского Евгения (2016).

Храмы во имя прп. Серафима Саровского:
• г. Екатеринбург, ул. Ясная, 3;
• г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 137 (молитвенная комната в доме-интернате для инва-

лидов и престарелых);
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, в монастыре свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Ивдель, п. Оус, ул. Первомайская, 33 (приход);
• г. Новоуральск, ул. Ленина, 130;
• пгт. Бисерть, ул. Красных Борцов, 1;
• Артёмовский р-н, п. Буланаш, ул. Физкультурников, 1а;
• Талицкий р-н, п. Пионерский, ул. Советская, 6.

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Мария Григорьевна А., 72 года, г. Санкт-Петербург
Пила воду из гробницы св. Симеона после операции раковой опухоли груди. Слава Богу, поправилась, чув-

ствую себя хорошо, могу работать.
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20 /	2	 	 Пророка Илии	(IX	в.	до	Р.	Х.).
Прп.	Аврамия	Галичского,	Чухломского	(1375).	Обре́тение	мощей	прмч.	Афанасия	

Брестского	(1649).
Сщмч. Константина Словцова пресвитера	 (1918);	 сщмчч.	 Александра	 Архан-

гельского,	Георгия	Никитина,	Иоанна	Стеблина-Каменского,	Сергия	Гортинского	
и	 Феодора	 Яковлева	 пресвитеров,	 прмчч.	 Тихона	 Кречкова,	 Георгия	 Пожарова,	 Ки-
рилла	 Вязникова	 и	 мчч.	 Евфимия	 Гребенщикова	 и	 Петра	 Вязникова	 (1930);	 сщмч.	
Алексия	Знаменского	пресвитера	(1938);	прмч.	Феодора	Абросимова	(1941).

Чухломской,	или	Галичской	(1350),	Абалакской1	(«Знамение»)	(1637)	и	Оршанской	
(1631)	икон	Божией	Матери.

Утр. — Лк., 14 зач., IV, 22–30. Лит. — Прор.: Иак., 57 зач., V, 10–20. Лк., 14 зач., IV, 
22–30.

Священномученик Константин Словцов (1887–1918), священник
Окончил Камышловское духовное училище и Тобольскую духовную семинарию, служил 

в Вознесенской церкви Полевского завода. Последнее место служения — Пророко-Ильин-
ская церковь с. Егоршинского (ныне входит в черту г. Артёмовского). В день святого пророка 
Божия Илии, храмовый праздник Егоршинского, был жестоко убит. С убитого сняли епи-
трахиль, надели вместе с дароносицей на корову, которую стали водить в таком виде по селу. 
Позднее у одного из красноармейцев была найдена дарохранительница, наполненная таба-
ком.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

Храмы во имя прор. Илии:
• г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 11 (придел в храме в честь Вознесения Господня);
• г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25 (молитвенная комната при Окружном госпитале ветера-

нов войн на Широкой Речке);
• г. Артёмовский, ул. Советская, 121 (приход);
• г. Серов, ул. Карла Либкнехта, 39;
• г. Тавда, ул. Средняя, 30 (придел в храме во имя свт. Николая Чудотворца);
• п. Арти, ул. Рабочей молодежи, 42;
• с. Байкалово, ул. Революции, 26 (придел в храме в честь Покрова Божией Матери);
• Байкаловский р-н, д. Палецкова, ул. Ленина (приход);
• Белоярский р-н, с. Малобрусянское, ул. Ленина, 14а;
• Богдановичский р-н, с. Ильинское, ул. Ленина, 115 (приход);
• Богдановичский р-н, с. Байны, ул. Ленина, 117 (приход);
• Горноуральский ГО, с. Елизаветинское, ул. Клубная, 2;
• Горноуральский ГО, с. Усть-Утка, ул. Советская, 1;
• Камышловский р-н, с. Квашнинское, ул. Ленина, 49 (приход);
• Нижнесерги́нский р-н, с. Первомайское, ул. Ленина, 52 (приход);
• Новоуральский ГО, с. Тарасково, ул. Кирова, 40а (входной храм-часовня в Свято-Троиц-

ком Всецарицынском мужском монастыре);
• Пышминский р-н, с. Тимохинское, ул. Октябрьская, 43/2 (приход);
• Режевской р-н, с. Липовское, ул. Ленина, 31 (придел в храме в честь Рождества Христова);
• Тугулымский ГО, р. п. Ертарский, ул. Демьяна Бедного, 42;
• Туринский р-н, с. Усениново, ул. Пионерская, 21 (приход).

1	 Иначе:	Абалацкой	(см.	Сергий (Спасский), архиеп. Полный	месяцеслов	Востока.	Владимир,	1901.	М.	1997р.	Т.	2.	С.	219,	368;	
Булгаков С. В. Настольная	книга	для	священно-церковнослужителей.	К.,	1913.	М.,	1993р.	Т.	2.	С.	1566).
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среда

21 /	3	 	 Пророка	Иезекииля	(VI	в.	до	Р.	Х.).	Прпп.	Симеона,	Христа	ради	юродивого,	и	Ио-
анна,	спостника	его	(ок.	590).

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

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

1 Кор., 144 зач., X, 5–12. Мф., 66 зач., XVI, 6–12 — за вторник и за среду: 1 Кор., 
145 зач., X, 12–22. Мф., 68 зач., XVI, 20–24.

четверг

22 /	4	 	 Мироносицы равноап. Марии Магдалины	(I).	Перенесение	мощей	сщмч.	Фоки	
(403–404).

Прп.	Корнилия	Переяславского	(1693).
Сщмч.	 Михаила	 Накарякова	 пресвитера	 (1918);	 сщмч.	 Алексия	 Ильинского	 пре-

свитера	(1931).
1 Кор., 147 зач., X, 28 — XI, 7. Мф., 69 зач., XVI, 24–28. Равноап.: 1 Кор., 141 зач., IX, 

2–12. Лк., 34 зач., VIII, 1–3.

Храм во имя равноап. Марии Магдалины (Горноуральский ГО, с. Лая, ул. Ленина, 1).

пятница

23 /	5	 	 Почаевской иконы Божией Матери	(1675).	Мчч.	Трофима,	Феофила	и	с	ними	13-
ти	мучеников	(284–305).	Прав. воина Феодора Ушакова	(прославление	2001).

Сщмч.	Аполлинария,	еп.	Равеннийского	(ок.	75).
Сщмч.	Михаила	Троицкого	пресвитера	и	мч.	Андрея	Аргунова	(1938).
Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость»	(с	грошиками)	

(1888).
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — 1 Кор., 148 зач., XI, 8–22. Мф., 71 зач., XVII, 

10–18. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Храм в честь Почаевской иконы Божией Матери (Белоярский р-н, д. Рассоха, ул. Ураль-
ская, 9).

Скорбященский женский монастырь (г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55/4).

суббота

24 /	6	 	 Мц.	Христины	(ок.	300).	Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида	(1015).

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

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

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Ольга, 53 года, 2005 г.
Муж подруги попал в автомобильную катастрофу, находился в коме. На православной ярмарке я приобрела 

для него набор со святой водой и маслицем, освященными у мощей св. прав. Симеона Верхотурского. Поили 
болящего святой водой, молились, масло втирали в швы на голове. Врачи просто удивлялись, как быстро он 
пошел на поправку, как быстро срослись швы. После этой аварии он пришел к Богу, стал верующим.
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Утр. — Лк., 106 зач., XXI, 12–19. Лит. — Блгвв. кнн.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Ин., 
52 зач., XV, 17 — XVI, 2. Мц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–501. Ряд.: 
Рим., 111 зач., XIII, 1–10. Мф., 47 зач., XII, 30–37.

Преподобный Далмат Исетский (1594–1697)
В миру нес воинскую службу, был городничим, потом приказчиком. В 1643 г. оставил служ-

бу и принял монашеский постриг в Невьянском Спасо-Богоявленском монастыре. Основал 
на берегу р. Исети Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь. В этом ему помогла 
Сама Пресвятая Богородица. Ночью владельцу тех земель татарину Илигею было видение: 
Богородица в багряных ризах с хлыстиком в руке повелела ему не только не обижать Дал-
мата, но и отдать ему вотчину. Впоследствии прп. Далмат руководил как духовной, так и хо-
зяйственной жизнью обители. В настоящее время прп. Далмат широко почитается на Урале.

Храм во имя мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба (г. Екатеринбург, ул. Раевского, 9а).

воскресенье

25 /	7	 	 Неделя	8-я	по	Пятидесятнице.	Глас	7-й.
Успение	прав.	Анны,	матери	Пресвятой	Богородицы.	Свв.	жен	Олимпиады	диако-

ниссы	(409)	и	Евпраксии	девы,	Тавеннской	(413).	Прп.	Макария	Желтоводского,	Ун-
женского	(1444).

Память	V	Вселенского	Собора	(553). Собор Смоленских святых2	(переходящее	
празднование	в	воскресенье	перед	28	июля).

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

Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — 1 Кор., 124 зач., I, 10–18. Мф., 58 
зач., XIV, 14–22. Прав. Анны: Гал., 210 зач. (от полу́), IV, 22–31. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.

Священномученик Николай Удинцев (1862–1918), священник
Потомственный священнослужитель, учился в Пермской духовной семинарии. Начал свя-

щенническое служение в 30 лет, служил в Нижне-Туринском заводе, в с. Верх-Ницинском 
(ныне — с. Елань Байкаловского района), в с. Костинском (ныне — Алапаевского р айона) 
и других местах. Последнее место служения — Вознесенская церковь с. Коптеловского 
(ныне — Алапаевского района). Во время обстрела села красными о. Николай с другими 
сельчанами закрылся в церкви, где стал читать акафист. Заняв Коптеловское, красные во-
рвались в церковь. Иерей был арестован и без суда и следствия расстрелян на окраине села.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

понедельник

26 /	8	 	 Седмица	9-я	по	Пятидесятнице.	Сщмчч.	Ермолая,	Ермиппа	и	Ермократа,	иереев	
Никомидийских	(ок.	305).

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

Сщмч.	Сергия	Стрельникова	пресвитера	(1937).
1 Кор., 150 зач., XI, 31 — XII, 6. Мф., 74 зач., XVIII, 1–11, и за вторник: 1 Кор., 152 

зач., XII, 12–26. Мф., 76 зач., XVIII, 18–22; XIX, 1–2, 13–15. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — 
VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–233.

1	 Чтения	мц.	Христины	читаются,	если	ей	совершается	служба.
2	 По	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	8	сентября	2020	года	утвержден	список	Собора святых Смоленской 
митрополии.
3	 Чтения	прп.	Моисея	Угрина	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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вторник

27 /	9	 	 Вмч. и целителя Пантелеимона	(305).	Прп.	Германа	Аляскинского	(1837).
Блж.	 Николая	 Кочанова,	 Христа	 ради	 юродивого,	 Новгородского	 (1392).	 Свт.	 Ио-

асафа,	митр.	Московского	и	всея	России	(1555).	Прп.	Анфисы	исп.,	игумении,	и	90	
сестер	ее	(VIII).	Равноапп.	Климента,	еп.	Охридского	(916)1,	Наума,	Саввы,	Горазда	и	
Ангеляра	(Болг.).

Сщмчч.	Амвросия,	еп.	Сарапульского,	Платона Горных	и	Пантелеимона	Богояв-
ленского	пресвитеров	(1918);	сщмч.	Иоанна	Соловьева	пресвитера	(1941).

Утр. — Лк., 106 зач., XXI, 12–19. Лит. — Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., 
XV, 17 — XVI, 2.

Священномученик Платон Горных (1860–1918), священник
Окончил Екатеринбургское духовное училище, Пермскую семинарию. Служил в с. Мед-

ведевском (ныне административно подчиняется г. Нижней Салде), селах Осинцевском и Ти-
минском. Последнее место служения — Покровская церковь с. Покровского (ныне — Ар-
тёмовского района). Был очень любим прихожанами, которые во время его ареста пытались 
отнять его у красноармейцев. Расстрелян без суда и следствия, смерть встретил мужественно, 
с молитвой, сложив руки на груди.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Храмы во имя вмч. и целителя Пантелеимона:
• г. Екатеринбург, ул. Лучевая, 35;
• г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 35;
• г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 37 (молельная комната во имя свт. Николая Чудотвор-

ца и вмч. и целителя Пантелеимона при Демидовской ЦГБ);
• г. Нижний Тагил, п. Северный, ул. 7-й квартал, 17;
• г. Серов, п. Красноглинный, ул. Якова Свердлова, 27, (приход, храм строится);
• г. Туринск, ул. Декабристов, 15 (придел в храме во имя Всемилостивого Спаса).

Свято-Пантелеимоновский женский монастырь (г. Краснотурьинск, ул. Школьная, 15).

среда

28 /	10	 	 Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»	 (Путеводитель-
ница)	(принесена	из	Царьграда	в	1046	г.).	Апп.	от	70-ти	Прохора,	Никанора,	Тимона	
и	Пармена	диаконов	(I).	Свт.	Питирима,	еп.	Тамбовского	(1698).	Собор святых Там-
бовской митрополии2.

Прп.	Моисея	чудотворца,	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Мчч.	Иулиана	
(II),	Евстафия	(ок.	316)	и	Акакия	(ок.	322).	Прп.	Павла	Ксиропотамского	(X).

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

1	 Болгарская	Православная	Церковь	совершает	память	равноап.	Климента	дважды	в	год:	27	июля	(день	блаженной	кончины	
его)	и	25	ноября	(ст.	ст.).
2	 Празднование	Собора	святых	Тамбовской	митрополии	в	день	Собора Тамбовских святых (28	июля	/	10	августа)	внесено	в	
месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	22	октября	2020	года.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Наталья, г. Минск, 2006 г.
У отца моей подруги болезнь глаз — глаукома. Читали акафист прав. Симеону, закапывали водичку и по-

мазывали маслицем. При очередном посещении окулиста была отменена назначенная операция.
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Гребневской	 (1380),	 Костромской	 (1672)	 и	 «Умиление»	 Серафимо-Дивеевской	
(1885)	икон	Божией	Матери.	Чтимые	списки	со	Смоленской	иконы	Божией	Матери:	
Устюженская	(1290),	Выдропусская	(XV),	Христофоровская	(XVI),	Супрасльская	(XVI),	
Югская	(1615),	Игрицкая	(1624),	Шуйская	(1654–1655),	Седмиезерная	(XVII),	Серги-
евская	(в	Троице-Сергиевой	Лавре)	(1730).

Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — 1 Кор., 154 зач., XIII, 4 — XIV, 5. Мф., 80 зач., 
XX, 1–16. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28. Свт.: 
Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–231.

Священномученик Николай Пономарев (1867–1918), диакон
Окончил народное училище. Служил в с. Осинцевском (Ирбитского района). Последнее 

место служения — Николаевская церковь с. Шогрышского (ныне — с. Шогринское Артё-
мовского района). В день Смоленской иконы Божией Матери, 10 августа 1918 г.2, его от-
правили на станцию Егоршино на общественные работы. Вскоре после этого он был убит 
большевиками.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери (г. Первоуральск, п. Талица, ул. Сакко 
и Ванцетти, 19).

Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» (г. Артёмовский, ул. Мира, 20).

четверг

29 /	11	 	 Мч.	Каллиника	(III–IV).
Прпп.	Константина	и	Космы	Косинских,	Старорусских	 (XIII).	Мч.	Даниила	Черкас-

ского	(1776).	Мц.	Серафимы	девы	(117–138).	Мц.	Феодотии	и	трех	чад	ее	(304).	Свт.	
Лупа,	еп.	Труаского	(479).	Прмч.	Михаила	(IX).	Мч.	Евстафия	Мцхетского	(589)	(Груз.)3.

Прмчч.	Серафима	Богословского	и	Феогноста	Пивоварова	(1921);	прмч.	Анатолия	
Смирнова	 (после	1930);	сщмч.	Алексия	Красновского	пресвитера	и	прмч.	Пахомия	
Русина	(1938).

1 Кор., 155 зач., XIV, 6–19. Мф., 81 зач., XX, 17–28.

пятница

30 /	12	 	 Апп.	от	70-ти	Силы,	Силуана,	Крискента,	Епенета	и	Андроника	(I).	Мч.	Иоанна	Во-
ина	(IV).	Прп.	Анатолия	Оптинского,	Младшего	(1922)4.

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

Сщмч. Иоанна Плотникова диакона	(1918).
1 Кор., 157 зач., XIV, 26–40. Мф., 83 зач. (второе), XXI, 12–14, 17–20. Мч.: Рим., 116 

зач., XV, 1–7. Мф., 69 зач., XVI, 24–285.
День рождения св. страстотерпца царевича Алексия (1904).

1	 Чтения	свт.	Питирима	Тамбовского	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
3	 В	Минее	на	этот	день	есть	богослужебные	тексты	в	честь	Рождества	святителя	Николая,	архиепископа	Мир	Ликийских,	и	
Перенесения	Великорецкой	иконы	святителя	Николая	из	Вятки	в	Москву.
4	 В	2022	году	исполняется	100	лет	со	дня	преставления	прп.	Анатолия	Оптинского,	Младшего.
5	 Если	совершается	полиелейная	служба	мч.	Иоанна	Воина,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	51	зач.,	XV,	9–16.	
Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Анатолия	Оптинского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	
27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
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Священномученик Иоанн Плотников (1864–1918), диакон
Сын священника, окончил Далматовское духовное училище, служил в Троицкой церкви 

с. Катайского (ныне — г. Катайск). Последнее место служения — Сретенская церковь Пыш-
минского завода (ныне — п. Старопышминск в Берёзовском ГО). Был расстрелян красноар-
мейцами, когда возвращался домой с покоса. Единственной причиной убийства было то, что 
он шел в подряснике. Красноармейцы потом хвастались, что расстреляли на пригорке «попа». 
Погребен на приходском кладбище.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Храм во имя мч. Иоанна Воина (г. Берёзовский, ул. Берёзовский тракт, 14).

суббота

31 /	13	 	 Предпразднство	Происхождения	Честны́х	Древ	Животворящего	Креста	Господня.	
Прав.	Евдокима	Каппадокиянина	(IX).

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

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

Прав.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–301. Ряд.: Рим., 113 зач., XIV, 
6–9. Мф., 64 зач., XV, 32–39.

Заговенье на Успенский пост.
190 лет со дня 1-го освящения храма во имя мч. Иакинфа Римского в пгт. Ви-

симо-Уткинске (1832).
85 лет со дня мученической кончины сщмч. Владимира Холодковского (1937).

Священномученик Владимир Холодковский (1895–1937), священник
Окончил Екатеринбургскую псаломщическую школу. Служил в с. Завьяловском (ныне — 

Талицкого района), с. Тимохинском. Последнее место служения — Николаевская церковь 
с. Тупицыно (ныне — Пышминского района). В годы советской власти часто говорил, что 
готов за веру «пойти на всякие муки», «умереть на своем посту». Его проповеди произво-
дили сильное впечатление, так что многие прихожане плакали. Очень ревностно исполнял 
свои пастырские обязанности: невзирая на запреты и притеснения, крестил детей, беседовал 
со школьниками и колхозниками о Боге и Церкви. Два раза арестовывался. На уговоры от-
речься от сана и веры ради детей, твердо ответил: «От веры я не отрекусь. А детей Христос 
не оставит!» Расстрелян.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	Вениамина,	митр.	Петроградского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Мат-
фея,	36	зач.,	X,	16–22,	а	на	литургии	—	чтения	священномученика:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	28–39.	Лк.,	106	зач.,	XXI,	12–19,	и	дня.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Татиана, г. Красноярск, июнь 2006 г.
Случай помощи нашему внуку Александру. В 1,5 месяца Сашеньке поставили на УЗИ диагноз — недораз-

витие левого тазобедренного сустава. Мы заказали водосвятный молебен св. прав. Симеону. Мазали этой 
водичкой ножку и давали ему пить с молитвой. Прошло 3 недели, сустав доразвился за такой короткий срок!



В годы безбожной власти



В скоре после революции для насель-
ников Верхотурских монастырей 

и духовенства всех окрестных селений 
началось время гонений — время испо-
веднических подвигов и мученических 
венцов. С февраля 1918 г. в Свято-Нико-
лаевском монастыре почти ежедневно 
проводились различные «реквизиции», а 
летом почти все жилые и хозяйственные 
помещения обители были конфискова-
ны. В монастырских зданиях размести-
лись красноармейцы, монахов же они 

«мобилизовали» на принудительные ра-
боты в пользу Красной армии. В храмах, 
в алтарях постоянно проводились обыс-
ки. Один раз несколько нетрезвых крас-
ноармейцев искали «клад» под… святым 
престолом Преображенского храма. По-
сле таких «поисков» в храме стало невоз-
можно совершать богослужения.

В том же 1918 г. красноармейцы звер-
ски убили 3 насельников Верхотурского 
монастыря: иеромонаха Аполлинария и 
монахов Иакинфа и Каллиста3.

В годы братоубийства1

 

Ра́дуйся, яко сущим в пучине скорбей 
добр обретаешися кормчий…2

1  Опубликовано по изданию: Мирянин, монах, священник: праведный Симеон Верхотурский, преподобный 
Василиск Сибирский, священномученик Константин Меркушинский. Екатеринбург: Изд-во Александро-Невско-
го Ново-Тихвинского женского монастыря, 2020. С. 66–83.

2  Здесь и далее: Акафист праведному Симеону Верхотурскому.

3  Преподобномученики Аполлинарий (Мосалитинов), Иакинф (Питателев) и Каллист (Опарин) прославле-
ны в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской в 2002 г. В 2010 г. их имена были включены в Собор 
Екатеринбургских святых. См. о них подробнее: Созвездие предивное: жития новомучеников и исповедников 
Екатеринбургской митрополии: в 2 ч. Ч. 2. Екатеринбург, 2019. С. 45–69.

Прмч. Аполлинарий 
(Мосалитинов)

Прмчч. Иакинф 
(Питателев) и Каллист 

(Опарин)
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В страшное время Гражданской вой-
ны многие монахи и простые жители 
Верхотурья с особенным усердием стали 
молиться своему небесному покровите-
лю и заступнику — праведному Симеону. 
Это почитание угодника Божия раздра-
жало большевиков. Один из жителей Вер-
хотурья, красноармеец, в своих воспоми-
наниях с нескрываемой злобой писал: 
«В довоенное время [город Верхотурье] 
привлекал к себе внимание почти все на-
селение Российского государства своими 
достопримечательностями. Это — мощи 

„Святого Симеона праведного“, которые 
хранились в одном из монастырей горо-
да Верхотурья, которых там находилось в 
порядочном количестве, потому что путь 
к существованию монахам дали самые 
эти мощи „Симеона праведного“, к кото-
рому на поклонение шла масса народу со 
всех концов матушки России, и приноси-
ли пóтом добытые копейки, на которые 
жировали обитатели верхотурских мо-
настырей „монахи“, которым, пожалуй, 
и счет трудно было произвести… <…> …
Революционная волна в 1917 году резко 
изменила жизнь Верхотурья... <…> …
Городом стали управлять новые люди с 
заводов и деревень с мозолистыми рука-
ми, в шапках и потертых пиджаках»4.

Эти «новые люди» вскоре начали бо-
роться против народного почитания мо-
щей праведника. Власти постоянно угро-
жали уничтожить святыню, всячески 
насмехались и кощунствовали над моща-
ми в прессе, на митингах и в собраниях. 
30 августа5 1918 г. в монастырь вместе с 
отрядом красноармейцев прибыл пред-
седатель Чрезвычайной следственной 

4  Зотов В. Из воспоминаний 1918 г. (Верхотурье) // ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 199. Л. 28–29.

5  Даты после февраля 1918 г. приводятся по новому стилю.

Акт вскрытия мощей прав. Симеона 
от 25 сентября 1920 г.

В годы безбожной власти
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комиссии Верхотурья А. В. Сабуров. Он 
потребовал вскрыть раку с мощами пра-
ведного Симеона. Но ни он сам, ни крас-
ноармейцы все же не решились на кощун-
ство: едва открыв покрова, большевики 
приказали снова закрыть святые мощи. 

Всего через несколько дней, 4 сентября, 
возвращаясь из Верхотурского монасты-
ря после очередного обыска, Сабуров на 
глазах многих горожан внезапно упал с 
лошади и сломал себе ключицу. Это было 
воспринято верхотурцами как очевидное 
наказание Божие и привело к страху и 
благоговению многих видевших проис-
шедшее, да и самого комиссара. Он долго 
и тяжело болел, а через некоторое время 
пригласил к себе на квартиру архиман-
дрита Ксенофонта. Недавний кощунник 
со слезами просил настоятеля о прощении 

и через 2 дня сам прибыл в монастырь, где 
покаянно молился, приложился к святым 
мощам и обещал отныне не допускать 
насмешек и хулы. Вскоре Сабуров выздо-
ровел и вновь приступил к своим обязан-
ностям, но впредь к святыне обители от-
носился с уважением и даже, когда была 
возможность, покровительственно. Одна-
ко от разорения монастырь это не спасло.

Перед временным отступлением из 
Верхотурья красные совершенно разгра-
били Свято-Николаевский монастырь, 
забрав все запасы продуктов и одежды. 
На некоторое время город заняли белые, 
и братия обители начала понемногу вос-
станавливать обычную монастырскую 
жизнь, но через год красным удалось вер-
нуть власть в свои руки, и в Верхотурье 
снова начались притеснения и грабежи.

25 сентября 1920 г., в день памяти 
святого Симеона в Верхотурскую 

обитель прибыло около 15 000 паломни-
ков. И в этот день местные власти реши-
ли провести вскрытие мощей великого 
угодника Божия. Для совершения этого 
кощунства была назначена особая ко-
миссия, в которую вошли председатель 
Верхотурского уездного исполкома Лари-
чев, доктор Петров и другие.

Вскрытие намеревались провести сра-
зу после окончания литургии, приблизи-
тельно в час дня. Но монахи и священни-

ки, возглавляемые архимандритом Ксе-
нофонтом, торжественно и нарочито мед-
ленно служили литургию, вслед за ней так 
же медленно совершали молебен, за мо-
лебном читали акафист… Начало вскры-
тия откладывалось уже на 2 часа. Власти 
потребовали прекратить богослужение, 
но получили отказ. Тогда вооруженные 
красноармейцы по-военному решительно 
начали выталкивать людей из собора и 
пробиваться к раке с мощами, где плотной 
стеной стояли монахи и монахини. Чтобы 
не вызвать возмущения у прибывших на 

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

Поруганная святыня
 

Ра́дуйся, ковчеже, от потопа греховнаго 
призывающих тя спасающий…
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праздник паломников, власти заставили 
самих монахов вынести раку из Кресто-
воздвиженского собора на паперть.

Так началось надругательство над 
мощами Верхотурского чудотворца, в те-
чение двух с половиной столетий щедро 
благотворившего всем, кто приходил к 
нему с верою. Его святые мощи были под-
вергнуты кощунственному расчленению, 
их вынули из гроба по частям и разложи-
ли на столе. После этого члены комиссии 
перевернули гроб и вытряхнули на стол 
то, что в нем оставалось. Это был лебя-
жий пух, который в 1704 г. в селе Мер-
кушино архимандрит Израиль положил 
на дно гроба, специально изготовленно-
го для перенесения мощей в Верхотурье. 
Присутствовавшие при этом святотат-
стве вели себя по-разному: безбожники 
хохотали и аплодировали, а верующие 
плакали. Некоторые, плача и крестясь, 
успевали тайком взять со стола лебяжьи 
пушинки.

В это время у главных дверей собора 
монастырский архидиакон Вениамин во 
всеуслышание провозгласил: «Прошу вас 
не кощунствовать!»6 Позже в следствен-
ном деле было записано, что настоятель 
Верхотурского монастыря архимандрит 
Ксенофонт, архидиакон Вениамин, на-
стоятельницы Покровского и Успенского 
женских монастырей и некоторые житель-
ницы Верхотурья пытались «организовать 
бунт», «воспользоваться моментом среди 
несознательной массы, воспрепятство-
вать и не дать вскрытия мощей, чтобы… 
в дальнейшем продолжать свой обман и 
поставить в неловкое положение губерн-
скую комиссию по вскрытию мощей»7. 
В вину отцу Вениамину ставили и его воз-
глас в адрес безбожников. Архимандрит 
Ксенофонт и архидиакон Вениамин в тот 
же день были арестованы и доставлены в 
Екатеринбургскую губернскую ЧК. Почти 
одновременно с ними были арестованы 
настоятельница женского Покровского 

В годы безбожной власти

Последний крестный 
ход с мощами 
прав. Симеона 

в Верхотурском 
Свято-Николаевском 

монастыре, 
25 сентября 1920 г.

6  Архивно-следственное дело на архимандрита Ксенофонта (Медведева) и диакона Вениамина (Зыкова) // 
ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 34 840. Л. 60, 83.

7  Там же.
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монастыря и другие духовные лица. По-
скольку главная цель большевиков — 
осквернить и «разоблачить» мощи — была, 
как им казалось, достигнута, власти, боясь 
возмущений со стороны народа, разреши-
ли вернуть святыню в собор и продолжать 
в нем совершение богослужений.

Только в 1922 г. отец Ксенофонт и отец 
Вениамин смогли возвратиться в родную 
обитель, которая продолжала существо-
вать под видом приходской общины. Не-
многие оставшиеся насельники мона-
стыря, лишенные к тому времени боль-
шей части своих келий, в основном жили 
в Крестовоздвиженском соборе на хорах. 
В монастыре располагались в это время 
пехотные курсы. Святые врата обители 
были забиты досками, иконописные изо-
бражения на них закрашены, а на древ-
них каменных стенах стали появляться 
такие надписи: «III Коммунистический 
Интернационал подписал смертный 
приговор капиталу всего мира»8. Свя-
то-Николаевский храм, самый древний в 
обители, был полностью разграблен кур-
сантами и превращен в клуб-театр под 
названием «Красная Звезда». Во время 
богослужений в Крестовоздвиженском 
соборе музыка и шум, которые доноси-
лись из стоявшего рядом клуба, заглуша-
ли пение священнослужителей, курсан-
ты постоянно совершали рядом с клубом 
различные бесчинства…

В 1924 г. немногочисленной братии 
вновь пришлось отстаивать мощи пра-
ведного Симеона Верхотурского, т. к. об-
ластной исполком принял решение изъ-
ять их и увезти в один из свердловских 
музеев. Но братия под руководством 
отца Ксенофонта написала прошение в 

Москву, и богоборческая власть в этот 
раз ограничилась только тем, что опеча-
тала раку с мощами, велев прикрыть их 
стеклом «во избежание заразы». Пресле-
дования все усиливались, и постепенно 
многие насельники Верхотурского мона-
стыря были арестованы, а затем сосланы.

Из всех Верхотурских монахов к сте-
нам родной обители смог вернуться 
лишь один — иеромонах Игнатий (Кев-
ролетин; в схиме Иоанн), ныне прослав-
ленный в лике святых. Именно здесь он 
совершал свое старческое служение, и 
сотни людей приезжали в Верхотурье для 
того, чтобы получить его благословение, 
попросить молитв и услышать простые, 
но мудрые наставления, нередко изме-
нявшие всю жизнь человека.

Мощи праведного Симеона оставались 
в Крестовоздвиженском соборе до 1929 г., 
когда в ходе очередной антирелигиозной 
кампании их было решено изъять из собо-
ра и сжечь. Святыню действительно изъя-
ли, но Господь сохранил честные мощи 

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

8  Сибирская лавра. URL: http://www.rusvera.mrezha.ru/564/3.htm (дата обращения: 11.07.2020).

Вскрытие ковчега с частицей мощей 
прав. Симеона в Екатерининском соборе 

г. Екатеринбурга, 17 ноября 1929 г.
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праведника: директор Нижнетагильско-
го краеведческого музея Александр Ни-
колаевич Словцов убедил власти не уни-
чтожать мощи, а отправить их в его музей 
для «антирелигиозного просвещения тру-
дящихся». Однако люди шли в музей не с 
этой целью, а для того, чтобы поклонить-
ся праведному Симеону, — богомольцы 
были готовы платить деньги за билеты. 
Когда началось откровенное паломниче-
ство, мощи были изъяты из экспозиции, а 
журнал «Советское краеведение» опубли-
ковал разгромную статью, в которой «об-
личил» директора музея в религиозной 
пропаганде. В октябре 1934 г. Словцов был 
арестован за «антисоветское искажение 
экспозиции музея». Скончался Александр 
Николаевич в 1944 г. от пеллагры в Хаба-
ровском исправительно-трудовом лагере.

Из нижнетагильского музея мощи 
святого Симеона увезли в Свердловск и 
выставили в музее революции, разме-
щавшемся в Ипатьевском доме — том са-

мом, где в 1918 г. были расстреляны Цар-
ственные страстотерпцы. Здесь святые 
останки находились продолжительное 
время. Сначала они были выставлены в 
экспозиции, но затем их убрали в запас-
ники, и после этого многие верующие, не 
зная местонахождения мощей, считали 
их безвозвратно утерянными. 

В годы безбожной власти

Уральский антирелигиозный музей (УАРМ) 
в доме инженера Н. Ипатьева, где хранились 

мощи прав. Симеона до 1946 г.

В советском Меркушино
 

…Ра́дуйся, яко страну Сибирскую присно присещаеши

Н а территории Верхотурского мона-
стыря расположился трудовой дом 

для несовершеннолетних, а с 1926 г. — ко-
лония для малолетних преступников. Хра-
мы его давно уже были лишены крестов, 
разграблены, закрыты, а один из них — 
Свято-Николаевский — уничтожен…

Но еще оставалось Меркушино с его 
святыней — гробницей святого Симеона. 
В жестокие послереволюционные годы 

это село для многих окрестных жите-
лей по-прежнему было неким духовным 
средоточием. Как и раньше, они приез-
жали сюда, чтобы помолиться у гробни-
цы праведного Симеона, испросить его 
помощи и заступления, почерпнуть це-
лебной воды из источника… Благодаря 
священникам, служившим в Меркушино 
в 1920-е гг., здесь регулярно совершались 
богослужения, а приход во время, когда 
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Церковь была раздираема расколами, 
оставался верным Патриарху Тихону8.

В начале 1920-х гг. на Урале, как и во 
всей стране, начался голод. В Меркуши-
но же в это время было изобилие продо-
вольствия: хлеб, кедровые орехи, ягоды, 
рыба, грибы… Словно по молитвам свя-

того Симеона Господь благословил это 
благодатное место. Почти каждый день в 
село приходило множество голодающих 
из разных мест — и меркушинцы им по-
могали. С вечера жители села наполня-
ли продуктами большие решетки из-под 
белья и в течение дня раздавали собран-
ное голодным, а вечером вновь собирали 
снедь на решетки. В это трудное время в 
Меркушино служило несколько ревност-
ных и мужественных священников, двое 
из них ныне причислены к лику святых.

 Здесь в 1918 г. совершал свое служение 
иерей Константин Богоявленский. Моло-
дой священник, чуть более года служив-

ший в этом селе после семинарии, был 
обвинен красными в организации бунта 
(бунтом большевики посчитали крестный 
ход в Верхотурье). 27 июля 1918 г. мерку-
шинцев насильно собрали на показатель-
ный расстрел отца Константина. Когда 
22-летнего священномученика вели к ме-
сту убийства, он сам себя отпевал. Отца 
Константина заставили вырыть себе мо-
гилу и выстрелили ему в голову.

В 1921–1924 гг. в Меркушино служил 
еще один священномученик — прото-
иерей Сергий Увицкий. Его проповеди, 
основанные на Евангельском учении, так 
просто и вместе с тем мудро отвечали на 
волновавшие людей вопросы, что при-
хожане слушали их с неослабевающим 
вниманием, даже если они продолжались 
более часа. Несмотря на слабое здоровье, 
отец Сергий старался часто совершать 
богослужения… Через несколько лет он 
был арестован именно за это — за про-
изнесение проповедей, совершение бого-
служений, что было признано властями 
«антисоветской деятельностью». Скон-
чался отец Сергий в 1932 г. в исправитель-
но-трудовом лагере на Беломорканале10.

В Меркушино служили и другие свя-
щенники, которые были для своих прихо-
жан настоящими пастырями, самоотвер-
женными и мужественными. Благодаря 
им меркушинская община верующих 
была сплоченной и сильной. В одном из 
советских документов 1930-х годов го-
ворилось: «Село Меркушино представ-
ляет до сего времени довольно прочный 
островок религиозности, цепко хватаю-

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

Верхотурский Свято-Николаевский 
мужской монастырь, 1990 г.

9  Имеются в виду возникшие в 1920-е гг. обновленческий и григорианский расколы. Инициатором последне-
го явился архиепископ Григорий (Яцковский), управлявший Екатеринбургской (с 1924 г. — Свердловской) епар-
хией в 1917–1926 гг.

10  Священномученик Сергий Увицкий прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской 
в 2006 г.; в 2010 г. — в Соборе Екатеринбургских святых.
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щийся за все то, что из старого еще не 
добито. Село Меркушино — единствен-
ный в районе центр, кроме Верхотурья, 
в котором работает церковь… службы в 
ней происходят почти каждый день. Цер-
ковно-приходской совет представляет из 
себя хорошо сколоченный актив верую-
щих…»11. И далее — с нескрываемым 
раздражением: «Мощи Симеона, быв-
шие в Верхотурье, разоблачены. А моги-
ла осталась, как была. Верующие ходят 
на могилу, берут чудотворящую воду и 
прикладываются к раке (имеется в виду 
гробница. — Прим. ред.)»12.

Колхозники в воскресные и празднич-
ные дни под разными предлогами стара-
лись освободиться от работ, чтобы пойти 
в храм, помолиться; у всех сельчан в до-
мах открыто стояли иконы. «Висят они в 
семье беспартийных, не причисляющих 
себя к верующим, — сетовал автор того 
же документа, — висят и в семьях ком-
сомольцев. А попробуйте иконы убрать! 
Сейчас же вступятся за оставление их 
не только старухи, не только женщины, 
но и мужчины. — „Не нами поставлены, 
не нами и снимутся“, — таков часто бы-
вает ответ на это предложение...»13. В те 
тяжелые времена, в самый разгар «воин-
ствующего безбожия», в Меркушино со-
вершалось очень много крещений ново-
рожденных и отпеваний усопших, жите-
ли села и окрестных деревень, несмотря 
ни на какие угрозы и запреты, старались 
водить своих детей в храм.

Но в 1935 г. церковь в селе закрыли. 
Чтобы придать своим действиям вид 
некоторой законности, власти провели 

В годы безбожной власти

Сщмч. Константин Богоявленский. 
Икона написана в Александро-

Невском Ново-Тихвинском женском 
монастыре г. Екатеринбурга

Сщмч. Сергий Увицкий

11  Дело о закрытии Меркушинской церкви // ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 13. Д. 452. Л. 111 об., 112.

12  Там же. Л. 115.

13  Там же. Л. 113 об.
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санитарное исследование святой воды 
из целебного источника. Результаты, из-
ложенные в специальном акте, конечно 
же, соответствовали цели исследова-
ния: «…находящаяся в чане вода зацве-
лая, затхлая с запахом застойной воды» 
и, как говорилось далее, «в употребление 
допущена быть не может»14. Свято-Си-
меоновская церковь была превращена в 
зернохранилище. Члены церковного со-
вета Меркушино пытались обжаловать 
закрытие храма и написали в культовую 
комиссию ВЦИКа заявление, в котором 
доказывали нелепость всех обвинений 
против церковной общины, в том числе и 
в использовании будто бы непригодной к 
употреблению воды из источника. Но хо-
датайство их не могло иметь успеха: в се-
кретных документах представители вла-

сти писали, что данное «культовое зда-
ние» закрыто совсем не из-за состояния 
воды, а «исключительно по соображе-
ниям политического порядка, как очаг, 
вокруг которого концентрировалось все 
антисоветское церковное отребье»15. 

Еще более печальная участь по-
стигла Михаило-Архангельский храм: 
в 1930-е гг. он был взорван — от некогда 
величественного собора остались лишь 
руины да чудом сохранившаяся коло-
кольня. Позже, в 1945 г., разобрали гале-
рею и вырубили березовую рощу у храма. 
Свято-Симеоновскую церковь разграби-
ли; в 1960-е гг. пионеры под руководством 
взрослых засыпали гробницу праведни-
ка и устроили в храме спортзал. Поруга-
ние ожидало также церкви и часовни на 
пути из Меркушино в Верхотурье: одни 
из них были разрушены, другие — ли-
шены куполов и колоколен. Потянулись 
долгие годы забвения. Только редкие па-
ломники, невзирая на запрет и чинимые 
властями препятствия, приезжали по-
клониться разрушенной святыне.

Остатки разрушенного храмового комплекса 
в с. Меркушино: колокольня Михаило- 

Архангельского храма (слева) и Симеоновский 
храм (справа)

Засыпанная гробница прав. Симеона 
в Симеоновском храме с. Меркушино

14  Дело о закрытии Меркушинской церкви. 1936 г. // ГАРФ. Ф. Р-5 263. Оп. 1. Д. 1 553. Л. 69–69 об.

15  Там же. Л. 62.

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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Август
воскресенье

1 /	14	 	 Неделя	9-я	по	Пятидесятнице.	Глас	8-й.
Происхождение (изнесение) Честны́х Древ Животворящего Креста Господня.	

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

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

Сщмч.	Димитрия	Павского	пресвитера	(1937).
Утр. — Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. — 1 Кор., 128 зач., III, 9–17. Мф., 59 

зач., XIV, 22–34. Креста (под зачало): 1 Кор., 125 зач., I, 18–24. Ин., 60 зач., XIX, 6–11, 
13–20, 25–28, 30–35. Мчч.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. Мф., 38 зач., X, 32–36; XI, 1. 
На водоосвящении: Евр., 306 зач., II, 11–18. Ин., 14 зач., V, 1–4.

Начало Успенского поста.
На	утрене	после	великого	славословия	—	вынос	Креста	и	поклонение	ему	по	чину	

Крестопоклонной	Недели.
Совершается	малое	освящение	воды.

Подворье во имя Всемилостивого Спаса Александро-Невского Ново-Тихвинского жен-
ского монастыря (г. Екатеринбург, мкр-н Елизавет, ул. Бисертская, 12а).
Храм во имя Всемилостивого Спаса (г. Туринск, ул. Декабристов, 15).

понедельник

2 /	15	 	 Седмица	10-я	по	Пятидесятнице.	Перенесение	из	Иерусалима	в	Константинополь	
мощей	первомч.	архидиакона	Стефана	(ок.	428)	и	обре́тение	мощей	правв.	Никоди-
ма,	Гамалиила	и	сына	его	Авива.	Блж.	Василия	Московского,	Христа	ради	юродивого,	
чудотворца	(1557).

Блж.	Василия	Спасо-Кубенского	(XV).	Сщмч.	Стефана,	папы	Римского,	и	иже	с	ним	(257).
Мч. Афанасия Жуланова	(1918);	прмч.	Платона	Колегова	(1937).
Ачаирской	иконы	Божией	Матери	(XXI).
1 Кор., 159 зач., XV, 12–19. Мф., 84 зач., XXI, 18–22. Блж. (под зачало): Гал., 213 зач., 

V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–301. Первомч.: Деян., 17 зач., VI, 8 — VII, 5, 47–60. 
Мф., 87 зач., XXI, 33–42.

Мученик Афанасий Жуланов (1890–1918), псаломщик
Из крестьянской семьи, с юных лет прислуживал в храме. С 1914 по 1918 гг. служил пса-

ломщиком в Афанасие-Кирилловской церкви с. Бисерть (ныне — с. Афанасьевское Красно-
уфимского района). Во время гонений не оставил своего служения. Расстрелян красноармей-
цами. Погребен на приходском кладбище Бисертского завода (ныне п. Бисерть).

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Лк., 63 зач., XII, 2–7. Лит. — 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17–27.

вторник

3 /	16	 	 Прпп.	Исаакия,	Далмата	и	Фавста	(IV–V).	Прп. Антония Римлянина, Новгород-
ского, чудотворца	(1147).

Св.	Раждена	Перса,	первомч.	Грузинского	(457)	(Груз.).	Прп.	Космы	отшельника	(VI).
Сщмч. Вячеслава Луканина диакона	 (1918);	 сщмч.	Николая	Померанцева	 пре-

свитера	(1938).

1	 Чтения	блж.	Василия	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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1 Кор., 161 зач., XV, 29–38. Мф., 85 зач., XXI, 23–27. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 
2. Лк., 24 зач., VI, 17–231.

Священномученик Вячеслав Луканин (1882–1918), диакон
Сын священника, окончил духовное училище, певческо-регентские курсы в Перми. Был 

преподавателем пения, служил регентом храмового хора Кизеловского завода, пел в хоре 
Спасо-Преображенского собора Шадринска. Последнее место служения — диакон, регент 
Спасо-Преображенского собора Невьянского завода. Арестован во время спевки церковного 
хора на соборной колокольне. Без суда и следствия расстрелян в Невьянске вместе с шестью 
певчими, причем арестованных заставили самих копать себе могилу. Погребен в церковной 
ограде Спасо-Преображенского собора.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

среда

4 /	17	 	 Семи	отроко́в,	иже	во	Ефесе:	Максимилиана,	Иамвлиха,	Мартиниана,	Иоанна,	Ди-
онисия,	Ексакустодиана	(Константина)	и	Антонина	(ок.	250;	408–450).	Обре́тение	мо-
щей	прав.	Алексия	Бортсурманского	(2000).

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

Прмч.	Михаила	Жука,	мчч.	Симеона	Воробьева	и	Димитрия	Воробьева	(1937).
Пензенской-Казанской	иконы	Божией	Матери	(1717).
1 Кор., 165 зач., XVI, 4–12. Мф., 86 зач., XXI, 28–32.

Южный придел во имя св. Максимилиана, отрока Ефесского, в храме-колокольне «Боль-
шой Златоуст» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17).

четверг

5 /	18	 	 Предпразднство	Преображения	Господня.	Мч.	Евсигния	(362).
Прп.	Иова	Ущельского	(1628).	Сщмчч.	Анфира	(236)	и	Фавия	(250),	пап	Римских.	

Мч.	 Понтия	 Римлянина	 (ок.	 257).	 Мчч.	 Кантидия,	 Кантидиана	 и	 Сивела,	 в	 Египте.	
Прав.	Нонны,	матери	свт.	Григория	Богослова	(374).

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

2 Кор., 167 зач., I, 1–7. Мф., 88 зач., XXI, 43–46, и за пятницу (под зачало): 2 Кор., 
169 зач., I, 12–20. Мф., 91 зач., XXII, 23–33.

Священномученик Стефан Хитров (1851–1920), священник
Сын священника, служил на разных приходах Екатеринбургской епархии: в с. Таушкан-

ском (ныне — Сухоложского района), Краснослободском (ныне — Слободо-Туринского 

1	 Чтения	прп.	Антония	читаются,	если	ему	совершается	служба.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Людмила Прокопьевна Г., 1948 г. р., п. Лесной, август 2006 г.
Я крестилась в 1980 г., но поскольку церкви у нас в поселке не было, то не посещала храм до 1997 г., когда 

я тяжело заболела. Мы вызвали батюшку на дом. Он исповедовал, причастил и посоветовал ходить в храм, дал 
масло Симеона Праведного, которым я мазалась. У меня была бессонница, давление, упадок сил. 3 месяца я 
не работала по состоянию здоровья. После того, как я стала помазываться маслом, здоровье восстановилось. 
Читаю молитву св. прав. Симеону 2 раза в день и считаю его нашим покровителем, главным заступником и 
молитвенником за нас грешных!
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района), Медный рудник (ныне — г. Верхняя Пышма) и других. Последнее место служе-
ния — Богоявленская церковь с. Краснослободского. Дважды арестовывался. Прихожане, 
любившие батюшку, писали в ЧК письма с просьбами освободить его. В 1920 г., на 70-м году 
жизни, был расстрелян большевиками.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

пятница

6 /	19	 	 Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа

Сщмч.	Николая	Заварина	пресвитера	(1937).
Утр. — Лк., 45 зач., IX, 28–36. Лит. — 2 Пет., 65 зач., I, 10–19. Мф., 70 зач., XVII, 1–9.
На	трапезе	разрешается	рыба.
Совершается	освящение	винограда	и	плодов.

Храмы в честь Преображения Господня:
• г. Екатеринбург, мкр-н Уктус, ул. Походная, 2;
• г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а, в Свято-Николаевском монастыре;
• г. Ивдель, п. Пелым, ул. Преображенская, 1;
• г. Невьянск, сквер Демидова, 1 (собор);
• г. Серов, ул. Ленина, 157 (кафедральный собор);
• с. Таборы, ул. Пушкина, 42;
• Байкаловский р-н, д. Гуляева, ул. Дзержинского, 15 (приход);
• Камышловский р-н, п. Октябрьский, ул. Кабакова, 9 (приход);
• Невьянский р-н, д. Сербишино, ул. Кирова, 2а;
• Серовский р-н, п. Восточный, ул. Ленина, 59а;
• Сысертский р-н, д. Ключи, ул. 9 Января, 4а;
• Сысертский р-н, п. Верхняя Сысерть, Первомайский пер., 14.
Преображенский мужской монастырь (г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18).

суббота

7 /	20	 	 Попразднство	Преображения	Господня.	Прмч.	Дометия	Персянина	и	двух	учени-
ков	его	 (363).	Обре́тение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского	 (1832).	Прп.	
Антония	Оптинского	(1865).

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

Сщмчч.	 Александра	 Хотовицкого,	 Петра	 Токарева,	 Михаила	 Плышевского,	 Ио-
анна	 Воронца,	 Димитрия	 Миловидова	 и	 Алексия	 Воробьева	 пресвитеров,	 Елисея	
Штольдера	диакона	и	прмч.	Афанасия	Егорова	(1937);	сщмч.	Василия	Аменицкого	
пресвитера	(1938).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–91. Лит. — Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. 
Ин., 36 зач., X, 9–16, или прмч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 22. 
Ряд.: Рим., 119 зач., XV, 30–33. Мф., 73 зач., XVII, 24 — XVIII, 4.

1	 Чтения	свт.	Митрофана	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	прмч.	Дометия	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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Приделы во имя свт. Митрофана, еп. Воронежского:
• г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 11, в храме Вознесения Господня;
• Каменский р-н, с. Маминское, ул. Чапаева, 1г, в храме Архангела Михаила.

воскресенье

8 /	21	 	 Неделя	10-я	по	Пятидесятнице.	Глас	1-й.
Свт.	Емилиана	исп.,	еп.	Кизического	(815–820).
Прп.	Григория,	иконописца	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII).	Перенесение мо-

щей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких	 (1566).	 Второе	 перенесение	 мощей	
прпп.	Зосимы,	Савватия	и	Германа	Соловецких	(1992).	Свт.	Мирона	чудотворца,	еп.	
Критского	(ок.	350).	Мчч.	Елевферия	и	Леонида.	Прп.	Григория	Синаита	(XIV). Собор 
Валаамских святых (переходящее	празднование	в	1-е	воскресенье	после	6	августа).

Прмч.	Иосифа	Баранова	 (1918);	 сщмчч.	Николая	Прозорова	и	Сергия	Тихомиро-
ва	пресвитеров	(1930);	сщмч.	Николая	Шумкова	пресвитера	(1937);	сщмч.	Никодима,	
архиеп.	Костромского	(1938).

Толгской	иконы	Божией	Матери	(1314).
Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. — 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 72 

зач., XVII, 14–231.
150 лет со дня кончины архиеп. Анатолия (Мартыновского, 1872).

Архиепископ Анатолий (Мартыновский, 1793 — 08.08.1872)
На Екатеринбургской кафедре — 1840–1841 гг.
Окончив Киевскую духовную академию, совмещал духовно-учебную службу с настоятель-

ством в различных монастырях. С 1840 г. — епископ, с 1853 г. — архиепископ. Возглавлял 
Екатеринбургскую, Острожскую и Могилевскую кафедры. С 1860 г. — на покое. Известен 
как духовный писатель, богослов и иконописец.

Храмы во имя прпп. Зосимы и Савватия Соловецких:
• г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Клубная, 81;
• Горноуральский ГО, с. Бродово, ул. Мира, 27 (приход);
• Сысертский ГО, с. Бородулино, ул. Советская, 11;
• Нижнесергинский р-н, п. Красноармеец, ул. Ленина, д. 4;
• Ревдинский р-н, с. Кунгурка, ул. Первомайская, 3).

понедельник

9 /	22	 	 Седмица	11-я	по	Пятидесятнице.	Апостола Матфия	(ок.	63).	Собор Соловецких 
святых.

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

Прмц.	Маргариты	Гунаропуло	(1918).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — 2 Кор., 171 зач., II, 3–15. Мф., 94 зач., XXIII, 

13–22. Ап.: Деян., 2 зач., I, 12–17, 21–26. Лк., 40 зач., IX, 1–6.
1	 Если	совершается	полиелейная	служба	прпп.	Зосимы,	Савватия	и	Германа,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобных:	Гал.,	
213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Монахиня Симеония, г. Екатеринбург.
9 сентября я была в Меркушино, пришла к гробнице, опираясь на палочку, боялась встать на колени, не 

могла, потому что сильная боль в ногах. Но все равно решила опуститься. Приложилась к гробнице и молила 
св. прав. Симеона о духовной пользе и об исцелении ног. И почувствовала силу в ногах, тогда 2-й раз опусти-
лась и приложилась. И в 3-й раз уже опустилась без палочки. Легко поднялась и пошла без палочки.
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10 /	23	 	 Мчч.	архидиакона	Лаврентия,	Сикста	папы,	Феликиссима	и	Агапита	диаконов,	Ро-
мана,	Римских	(258).	Блж.	Лаврентия,	Христа	ради	юродивого,	Калужского	(1515).	Со-
бор	новомучеников	и	исповедников	Соловецких.

Второе	обретение	и	перенесение	мощей	прп.	Саввы	Сторожевского,	Звенигород-
ского	(1998).

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

2 Кор., 172 зач., II, 14 — III, 3. Мф., 95 зач., XXIII, 23–281.

среда

11 /	24	 	 Мч.	архидиакона	Евпла	(304).
Прмчч.	Феодора	и	Василия	Печерских,	в	Ближних	пещерах	(1098).	Прп.	Феодора,	

кн.	Острожского,	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(ок.	1483).	Прп.	Иоанна	Святогор-
ского,	затворника	(1867).	Мц.	Сосанны	девы	и	с	нею	Гаия,	папы	Римского,	Гавиния	
пресвитера,	Клавдия,	Максима,	Препедигны,	Александра	и	Куфия	(295–296).

2 Кор., 173 зач., III, 4–11. Мф., 96 зач., XXIII, 29–39.

четверг

12 /	25	 	 Мчч.	Фотия	и	Аникиты	и	многих	с	ними	(305–306).
Сщмч.	Александра,	еп.	Команского	(III).	Мчч.	Памфила	и	Капитона.
Прмчч.	 Белогорских:	 Варлаама	 Коноплева,	 Антония	 Арапова,	 Сергия	 Вершини-

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

2 Кор., 175 зач., IV, 1–6. Мф., 99 зач., XXIV, 13–282.
На	этот	день	переносится	с	13	августа	служба	прп.	Максима	Исповедника.
На	этот	день	с	пятницы,	13	августа,	может	быть	перенесена	полиелейная	служба	

свт. Тихона Задонского.

Священномученик Василий Инфантьев (1854–1918), священник
Сын священника, окончил Уфимскую духовную семинарию. Служил в Нижне-Баранчин-

ском заводе (ныне — пгт. Баранчинский). Последнее место служения — Димитриевский 
храм с. Таушканского (ныне — Сухоложского района). В 1918 г. красноармейцы обвинили 
священника в причастности к расправе с членами волостного совета и без суда и следствия 
закололи штыками.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Епископ Варсонофий (Охотин, 17.03.1830 — 12.08.1895)
На Екатеринбургской кафедре — 1876 г.
После окончания Казанской духовной академии более 20 лет трудился в Казанской духов-

ной семинарии, пройдя путь от преподавателя до ректора. С 1854 г. — иеромонах, с 1864 г. — 
архимандрит. В 1876 г. хиротонисан во епископа Екатеринбургского, викария Пермской 

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	Собора	новомучеников	и	исповедников	Соловецких,	то	на	утрене	читается	Евангелие	
от	Матфея,	36	зач.,	X,	16–22,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	новомучеников:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	28–39.	Лк.,	105–106	зач.,	XXI,	8–19.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	свт.	Тихона	(c	13	августа),	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	36	зач.,	X,	9–16,	
а	на	литургии	—	чтения	дня	и	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Мф.,	11	зач.,	V,	14–19.



Старый	
стиль /

Новый	
стиль Август	/	Август

172

епархии. В том же году назначен епископом Старорусским, викарием Новгородской епархии. 
В дальнейшем занимал кафедры в Старой Руссе и Симбирске. Проявил себя как опытный, до-
брый и преданный пастве архиерей, отличался милосердием, был прост и доступен в общении.

пятница

13 /	26	 	 Отдание праздника Преображения Господня. Преставление	(662),	перенесение	
мощей	прп.	 Максима	Исповедника.	 Обре́тение	 мощей	блж.	 Максима,	Христа	 ради	
юродивого,	Московского	(ок.	1547).	Преставление	(1783),	второе обре́тение мощей	
(1991)	свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского, чудотворца.

Мчч.	Ипполита,	Иринея,	Авундия	и	мц.	Конкордии,	в	Риме	(258).
Сщмчч. Иоанна Шишёва, Иоасафа Панова и Константина Попова пресвите-

ров	 (1918);	сщмчч.	Серафима,	еп.	Дмитровского,	Николая	Орлова,	Иакова	Архипо-
ва	пресвитеров	и	Алексия	Введенского	диакона	(1937);	мч.	Василия	Александрина	
(1942).

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

Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–161. Лит. — 2 Кор., 177 зач., IV, 13–18. Мф., 100 зач., XXIV, 
27–33, 42–51. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Мф., 11 зач., V, 14–19.

Полиелейная	служба	свт.	Тихона	Задонского может	быть	перенесена	на	четверг,	
12	августа.

Священномученик Иоасаф Панов (1859–1918), священник
Сын священника, окончил Далматовское духовное училище. Служил в Вознесенском хра-

ме Екатеринбурга, в храмах Верхне-Туринского завода, с. Нижнего (ныне входит в состав ГО 
Первоуральск), с. Мостовского. Последнее место служения — Георгиевская церковь с. Ми-
роновского (ныне — Артёмовского района). Без суда и следствия расстрелян вместе с сыном.

Священномученик Иоанн Шишов (Шишёв, 1865–1918), священник
Сын псаломщика, окончил Далматовское духовное училище и Пермскую семинарию. Слу-

жил в с. Крестовском, в Покровской женской общине с. Колчеданского. Был законоучителем, 
духовным следователем, катехизатором, миссионером. С особенной любовью преподавал де-
тям Закон Божий, получая высокие отзывы за свою педагогическую деятельность. Последнее 
место служения — Георгиевская церковь с. Мироновского. Расстрелян, погребен в с. Миро-
новском.

Священномученик Константин Попов (1869–1918), священник
Из семьи церковнослужителя; родной брат священномученика Александра Попова. Окон-

чил Екатеринбургское духовное училище. Служил в Крестовоздвиженской церкви Екате-
ринбурга, с. Пышминско-Экономическом (ныне — с. Никольское Камышловского района), 

1	 Чтения	свт.	Тихона	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Ольга из Магнитогорска рассказывает о случае, который с ней произошел. «В 1992 г. в июле на праздник 
Казанской Божией Матери даровал мне Господь счастье посетить Верхотурье. В храме при литургии я мыс-
ленно пообещала Симеону Верхотурскому дома, в Магнитогорске, заказать ему молебен и поставить свечу…». 
Ольга за суетой обыденной жизни забыла о своем обещании. И вот во сне привиделся ей большой храм, по-
средине возвышение с гробом. Поднялась оттуда рука вроде бы и живого человека, но она точно знала, что 
это — мощи. В страхе Ольга пошла вон из храма, а человек из гроба ей и говорит: «Вот она-то мне и нужна». 
Подошли какие-то женщины, взяли ее за руки, подвели. Она не видела лица, только ощутила, что он взял ее за 
руку. А рука теплая, живая. Весь страх сразу и прошел… «Он мне и говорит: “Что ж ты обещала и не выполня-
ешь?” А я говорю: “Что я обещала? В церковь сходить?” А в ответ: “Вот и выполняй”». Это был св. прав. Си-
меон. Стоит ли говорить, что обещание свое она сразу же выполнила. А там и в церковь стала ходить чаще. «С 
того времени я стала тянуться к вере, он душу мою, грешную, исцелил».
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Сусанском заводе (ныне — п. Нейво-Шайтанский Алапаевского района). Последнее место 
служения — Вознесенская церковь с. Лягушинского (ныне — дер. Родники Артёмовского 
района). Прихожане ценили его за доброжелательность, заботливость, готовность помочь 
ближним. Убит большевиками единственно за принадлежность к духовному сословию.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Собор во имя прп. Максима Исповедника (г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 13).

суббота

14 /	27	 	 Предпразднство	Успения	Пресвятой	Богородицы.	Прор.	Михея	(из	12-ти	пророков)	
(VIII	в.	до	Р.	Х.).	Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского	(1091).

Прп.	Аркадия	Новоторжского	(XI).	Сщмч.	Маркелла,	еп.	Апамейского	(ок.	389).
Сщмч.	Василия,	архиеп.	Черниговского,	и	с	ним	прмч.	Матфея	Померанцева	и	мч.	

Алексия	Зверева	(1918);	сщмч.	Владимира	Цедринского	пресвитера	(1918);	сщмчч.	
Владимира	 Смирнова	 и	 Николая	 Толгского	 пресвитеров,	 прмч.	 Елевферия	 Печен-
никова,	прмцц.	Евы	Павловой	игумении,	Евдокии	Перевозниковой	и	мч.	Феодора	За-
харова	(1937);	прп.	Александра	Уродова	исп.	(1961).

Икон	Божией	Матери,	именуемой	«Беседная»	(1383),	и	Нарвской	(1558).
Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Ряд.: 1 Кор., 123 зач., I, 3–9. 

Мф., 78 зач., XIX, 3–12.

воскресенье

15 /	28	 	 Неделя	11-я	по	Пятидесятнице.	Глас	2-й.
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
Собор Кемеровских святых	 (переходящее	 празднование	 в	 воскресенье	 перед	

18	августа).
Иконы	Софии,	Премудрости	Божией	 (Новгородской).	Чтимые	иконы	Успения	Бо-

жией	Матери:	Киево-Печерская	(1073),	Овиновская	(1425),	Псково-Печерская	(1472),	
Семигородная	(XV)	и	Пюхтицкая	 (XVI).	Икон	Божией	Матери:	Моздокской	 (XIII),	Ац-
курской	(I),	Цилканской	(IV),	Влахернской	(Груз.),	Владимирской-Ростовской	(XII),	Га-
енатской	(XIII),	Бахчисарайской,	Чухломской	(1350),	Сурдегской	(1530)	и	Тупичевской	
(XVII).

Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — 1 Кор., 141 зач., IX, 2–12. Мф., 77 зач., XVIII, 
23–35. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Храмы в честь Успения Божией Матери:
• г. Екатеринбург, мкр-н ВИЗ, ул. Кирова, 65 (собор);
• г. Екатеринбург, мкр-н Эльмаш, ул. Бабушкина, 2;
• г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском 

монастыре (восстанавливается);
• г. Берёзовский, пер. Клубный, 1;
• г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, 2;
• г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а (придел в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаев-

ского Верхотурского мужского монастыря);
• г. Верхотурье, ул. Гагарина, 27а;
• г. Ивдель, п. Атымья, пер. Лесной, 2 (приход);
• г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 (придел в Свято-Троицком Архиерейском подворье);
• г. Кировград, п. Нейво-Рудянка, ул. Ленина, 6;
• г. Лесной, новое городское кладбище (часовня);
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• г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Свердлова, 1а;
• р. п. Белоярский, ул. Ленина, 279;
• Алапаевский р-н, п. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 116;
• Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 180;
• Красноуфимский р-н, д. Савиново, ул. Первомайская, 55в;
• Невьянский р-н, п. Цементный, пер. Больничный, 2;
• Слободо-Туринский р-н, с. Усть-Ницинское, ул. Подгорная, 7 (придел в храме во имя Свя-

той Троицы);
• Тугулымский р-н, р. п. Заводоуспенское, ул. Победы, 5.

понедельник

16 /	29	 	 Седмица	12-я	по	Пятидесятнице.	Попразднство	Успения	Пресвятой	Богородицы.	
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа	(944).	Мч.	Диомида	врача	(298).	Мчч.	33-х	Палестинских.

Прп.	Херимона	Египетского	(IV).	Мч.	вел.	кн.	Константина	(1714)	(Румын.).
Сщмч.	Александра	Соколова	пресвитера,	прмц.	Анны	Ежовой,	мч.	Иакова	Гортин-

ского	(1937).
Фео́доровской	(XIII)	и	«Торжество	Пресвятой	Богородицы»	(Порт-Артурской)	(1904)	

икон	Божией	Матери.
Образа: Кол., 250 зач., I, 12–18 (или 2 Кор., 173 зач., III, 4–11)1. Лк., 48 зач. (от полу́), 

IX, 51–56; X, 22–242. Ряд.: 2 Кор., 179 зач., V, 10–15. Мк., 2 зач., I, 9–15.

Храм в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя (Верхотурский р-н, с. Красногор-
ское, ул. Малышева, 5).
Храм во имя Всемилостивого Спаса (г. Туринск, ул. Декабристов, 15).

Храм в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери (г. Екатеринбург, ул. Восточная, 30а).

Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери (г. Алапаевск, 15-й км автодороги Ала-
паевск — Нижняя Салда, в мужском монастыре Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской).

вторник

17 /	30	 	 Мч.	Мирона	пресвитера	(250).	Прп.	Пимена	Угрешского	(1880).
Прп.	Алипия,	иконописца	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1114).	Мчч.	Павла,	

Иулиании	и	прочих	(ок.	273).	Мчч.	Фирса,	Левкия,	Короната	и	дружины	их	(249–251).	
Мч.	Патрокла	(270–275).	Мчч.	Стратона,	Филиппа,	Евтихиана	и	Киприана	(ок.	303).

Сщмч.	 Алексия	 Великосельского	 пресвитера	 (1918);	 сщмч.	 Николая	 Околовича,	
пресвитера	(1934);	сщмч.	Димитрия	Остроумова	пресвитера	(1937).

Свенской	(Печерской)	иконы	Божией	Матери	(1288).
2 Кор., 180 зач., V, 15–21. Мк., 3 зач., I, 16–22.

1	 См.	Типикон,	16	августа.
2	 Если	совершается	бденная	служба	Перенесения	Нерукотворенного	Образа,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Луки,	48	зач.	
(от	полу́),	IX,	51–56;	X,	22–24.	Величание:	«Величаем	Тя,	Живодавче	Христе,	и	почитаем	вси	Пречистаго	Лика	Твоего	преслав-
ное	изображение».

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Е. А. из Челябинска рассказывает, как брат ее, Андрей, в возрасте 25 лет заболел почечно-каменной бо-
лезнью. Камень в правой почке в виде ветвистого, с острыми краями сростка кристаллов 6 х 8 мм можно было 
только удалить оперативным путем. Никакой надежды, что он искрошится или выйдет целиком не было абсо-
лютно. С операцией брат медлил, боялся ее. И жил настоящим инвалидом. И вот, в конце 1996 г. сестра при-
везла ему из с. Меркушино воды от святого источника. Андрей пил ее всего 2 недели. И случилось настоящее 
чудо: большой острый камень вышел, и притом совершенно безболезненно...
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среда

18 /	31	 	 Мчч.	Флора	и	Лавра	(II).
Мчч.	Ерма,	Серапиона	и	Полиена	(II).	Сщмч.	Емилиана	епископа	и	с	ним	Илари-

она,	Дионисия	и	Ермиппа	(ок.	300).	Свтт.	Иоанна	(674)	и	Георгия	(683),	патриархов	
Константинопольских.	 Прп.	 Макария,	 игумена	 Пеликитского	 (ок.	 830).	 Прп.	 Иоанна	
Рыльского	(946).

Сщмч.	Григория	Бронникова	пресвитера	и	мчч.	Евгения	Дмитрева	и	Михаила	Ере-
годского	(1937).

Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».
2 Кор., 182 зач., VI, 11–16. Мк., 4 зач., I, 23–28. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 63 

зач., XII, 2–121.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (г. Екатеринбург, ул. Прохожая, 57, при 
Онкологическом центре).
Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь (Новоуральский ГО, с. Тарасково, 
ул. Кирова, 40а).

Храмы во имя мчч. Флора и Лавра:
• г. Ирбит, ул. Революции, 27б (придел в Сретенском храме);
• Белоярский р-н, с. Косулино, ул. Ленина, 38б;
• Каменский р-н, с. Пирогово, ул. Ленина, 28а (приход);
• Режевской р-н, с. Клевакинское, ул. 1 мая, 46 (приход).

Сентябрь (н. ст.)
Сентябрь

четверг

19 /	1	 	 Мч.	Андрея	Стратилата	и	с	ним	2593-х	мучеников	(284–305).
Свт.	Питирима,	еп.	Великопермского	(1455).	Мчч.	Тимофея,	Агапия	и	Феклы	(ок.	304).
Св.	Николая	Лебедева	исп.,	пресвитера	(1933);	прп.	Марии	Кореповой,	исп.	(после	

1942).
Донской	 иконы	 Божией	 Матери	 (празднество	 установлено	 в	 память	 избавления	

Москвы	от	татар	в	1591	г.).
2 Кор., 183 зач., VII, 1–10. Мк., 5 зач., I, 29–35. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 

зач., XXI, 12–192.

Храм во имя мч. Андрея Стратилата (г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 145).

пятница

20 /	2	 	 Прор.	Самуила	(XI	в.	до	Р.	Х.).
Мчч.	Севи́ра	и	Ме́мнона	и	с	ними	37-ми	мучеников	(304).
Сщмчч. Александра Малиновского, Льва Ершова,	Владимира	Четверина	пре-

свитеров	(1918);	сщмч. Николая Бирюкова пресвитера	(1919).	Обре́тение	мощей	
сщмч.	Гермогена,	еп.	Тобольского	(2005).

2 Кор., 184 зач., VII, 10–16. Мк., 9 зач., II, 18–22.

Священномученик Лев Ершов (1867–1918), священник
Сын купца, в юности был начетчиком в старообрядческой секте, но под влиянием священ-

ника-миссионера Стефана Луканина перешел в Православную Церковь, принял священный 

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Всецарица»,	то	на	утрене	читается	Еванге-
лие	от	Луки,	4	зач.,	I,	39–49,	56,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	Богородицы:	Флп.,	240	зач.,	II,	5–11.	Лк.,	54	зач.,	X,	38–42;	XI,	27–28.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	Донской	иконы	Божией	Матери,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Луки,	4	
зач.,	I,	39–49,	56,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	Богородицы:	Флп.,	240	зач.,	II,	5–11.	Лк.,	54	зач.,	X,	38–42;	XI,	27–28.
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сан. Более 20 лет служил в Свято-Троицком соборе Красноуфимска, был законоучителем, 
возвращал раскольников в лоно Церкви. Во время Гражданской войны бесстрашно выска-
зывался против карательных мер большевиков. Арестован в храме, заключен в тюрьму, рас-
стрелян. Мощи покоятся в Свято-Троицком соборе Красноуфимска.

Священномученик Александр Малиновский (1892–1918), священник
Из семьи потомственных священнослужителей. Окончил Вольское духовное училище 

и Пермскую семинарию, служил на разных приходах Пермской епархии, был законоучите-
лем. Несмотря на свою молодость, был очень ревностным пастырем, настоящим отцом для 
своих прихожан. После революции безбоязненно призывал верующих не допускать раз-
грабления храмов большевиками. Арестован в храме во время богослужения. Содержался 
в тюрьме Красноуфимска, расстрелян вместе со священномучеником Львом Ершовым. По-
гребен в церковной ограде Свято-Троицкого собора Красноуфимска. Ныне мощи покоятся 
в Свято-Троицком соборе.

Священномученик Николай Бирюков (1865–1919), священник
Сын диакона. Служил в с. Красноярском (Пышминского района), Тыгишском (Богдано-

вичского района), Кургановском (ныне — Полевского района) и других. Последнее место 
служения — Спасо-Преображенский женский монастырь Каменского завода (ныне — г. Ка-
менск-Уральский). После революции не скрывал своего отношения к начавшимся переме-
нам: призывал прихожан не поддаваться мятежным страстям, не посещать митинги, больше 
молиться и уповать на Бога. Несмотря на запреты местных властей, продолжал совершать 
богослужения, подавая пастве пример истинной духовной ревности. Дважды подвергался 
арестам. В 1919 г. расстрелян.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

суббота

21 /	3	 	 Ап.	от	70-ти	Фаддея	(ок.	44).	Мц.	Вассы	и	чад	ее,	мчч.	Феогния,	Агапия	и	Писта	
(305–311).	Прп.	Аврамия	Смоленского	(XIII).	Прп.	Марфы	Дивеевской	(1829).

Прп.	Аврамия	трудолюбивого,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII–XIII).	Прмч.	Ра-
фаила	(1941)	(Серб.).

Сщмч.	Александра	Елоховского	пресвитера	(1918);	сщмчч.	Павла	Ягодинского	и	
Феодора	Каллистова	пресвитеров	(1937);	прмч.	Игнатия	Даланова	(1942).

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

1 Кор., 125 зач. (от полу́), I, 26–29. Мф., 82 зач., XX, 29–34.

воскресенье

22 /	4	 	 Неделя	12-я	по	Пятидесятнице.	Глас	3-й.
Мчч.	 Агафоника,	 Зотика,	 Феопрепия	 (Боголепа),	 Акиндина,	 Севериана	 и	 прочих	

(305–311).	Сщмч.	Горазда,	еп.	Чешского	и	Моравско-Силезского	(1942).	Прп.	Исаакия	

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Очень поучительно письмо Александра Николаевича К. из Нижнего Тагила. У его сына Андрея в возрасте 
7 лет образовалась паховая грыжа. Доверчивый и не ведавший пагубности экстрасенсорики отец начитался 
популярных книжек одной «целительницы» и, недолго думая, принялся сам лечить сына пассами. Водил рука-
ми над головой, возле сердца, над больным местом. Никакой грыжи исцелить, разумеется, не удалось, ее уда-
лили хирурги. А вот голова и сердце, над которыми производились пассы, стали болеть. Сын стал беспокойным, 
истеричным, бился головой о стены. В народе такое издавна называется одержимостью.

К счастью, родители в это время начали посещать церковь, читать православную литературу. Они поняли, 
в чьи руки сами отдали своего ребенка. Узнали о Симеоне праведном, поехали в Верхотурье, где все трое ис-
поведались, причастились и приложились к его цельбоносным мощам, мальчик стал намного спокойнее.
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Оптинского	 (1894). Собор Московских святых (переходящее	празднование	в	вос-
кресенье	перед	26	августа).

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

Сщмчч.	 Макария,	 еп.	 Вяземского1,	 Иоанна	 Бояршинова	 и	 Алексия	 Наумова	 пре-
свитеров	 (1918);	 сщмчч.	 Феодора,	 еп.	 Пензенского,	 и	 с	 ним	 Василия	 Смирнова	 и	
Гавриила	 Архангельского	 пресвитеров	 (1937);	 сщмчч.	 Иоанна,	 еп.	 Великолукского,	
Алексия,	архиеп.	Омского,	Александра	Ратьковского,	Михаила	Люберцева	и	Феодо-
ра	Маляровского	пресвитеров,	прмчч.	Илариона	Цурикова,	Иоанна	Лабы	и	Иерофея	
Глазкова	(1937).

Икон	Божией	Матери:	Грузинской	(1650)	и	именуемой «Прибавление ума»	(пере-
ходящее	празднование	в	1-е	воскресенье	после	15	августа).

Утр. — Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. — 1 Кор., 158 зач., XV, 1–11. Мф., 
79 зач., XIX, 16–26.

После литургии совершается молебен о сохранении творения Божия2.
понедельник

23 /	5	 	 Седмица	13-я	по	Пятидесятнице.	Отдание праздника Успения Пресвятой Бого-
родицы. Мч.	Луппа	(ок.	306).

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

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

2 Кор., 186 зач., VIII, 7–15. Мк., 11 зач., III, 6–12. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. 
Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

вторник

24 /	6	 	 Сщмч.	Евтихия,	ученика	ап.	Иоанна	Богослова	(I).	Перенесение мощей свт. Пе-
тра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца	(1479).

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

Сщмч.	Михаила	Воскресенского	пресвитера	и	с	ним	28-ми	мучеников	(1918);	прмч.	
Серафима	Шахмутя	(1946).

Петровской	иконы	Божией	Матери	(ок.	1306).
2 Кор., 187 зач., VIII, 16 — IX, 5. Мк., 12 зач., III, 13–19. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — 

VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

среда

25 /	7	 	 Перенесение	мощей	ап.	Варфоломея	(VI).	Ап.	от	70-ти	Тита,	еп.	Критского	(I).
Свтт.	Варсиса	и	Евлогия,	епископов	Едесских,	и	Протогена	исп.,	еп.	Каррийского	

(IV).	Свт.	Мины,	патриарха	Цареградского	(552).
Прмч.	Моисея	Кожина	(1931);	сщмч.	Владимира	Мощанского	пресвитера	(1938).
2 Кор., 189 зач., IX, 12 — X, 7. Мк., 13 зач., III, 20–27. Апп.: Тит., 300 зач., I, 1–4; II, 

15 — III, 3, 12–13, 15. Мф., 11 зач., V, 14–19.

1	 По	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	8	сентября	2020	года,	священномученик	Макарий	(Гневушев)	именует-
ся	епископом	Вяземским.
2	 13	июля	2015	года	Священный	Синод	Русской	Православной	Церкви	определил	ежегодным	днем	особой	молитвы	о	Божием	
творении	первое	воскресенье	сентября	 (первое	воскресенье	после	18	августа	по	ст.	ст.)	и	утвердил	чин	молебного	пения	о	
сохранении	творения	Божия	(см.	в	«Богослужебных	указаниях»),	который	надлежит	в	этот	день	ежегодно	совершать	во	всех	
храмах	Русской	Православной	Церкви.
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четверг

26 /	8	 	 Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы	(празднество	установ-
лено	в	память	спасения	Москвы	от	нашествия	Тамерлана	в	1395	году).	Мчч.	Адриана	
и	Наталии	(305–311).	Блж.	Марии	Дивеевской	(1931).

Прмч.	Адриана	Ондрусовского	(1549).	Собор святых Орловской митрополии1.
Сщмч. Петра Иевлева пресвитера	(1918);	св.	Георгия	Коссова	исп.,	пресвитера	

(1928);	сщмч.	Виктора	Элланского	пресвитера,	мчч.	Димитрия	Морозова,	Петра	Бор-
дана	и	св.	Романа	Медведя	исп.,	пресвитера	(1937).	Обре́тение	мощей	свт.	Николая	
исп.,	митр.	Алма-Атинского	(2000).

Псково-Печерской	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Умиление»	(1524).
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — 2 Кор., 190 зач., X, 7–18. Мк., 14 зач., III, 

28–35. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Священномученик Петр Иевлев (1876–1918), священник
Окончил Екатеринбургское народное училище. С 26 лет нес ответственное служение эко-

нома при Епархиальном училище и Архиерейском доме Екатеринбурга. С 1905 г. — диакон 
в Екатерининском соборе Екатеринбурга, затем — священник в Крестовой церкви Архие-
рейского дома. Последнее место служения — Спасо-Преображенский собор Невьянского 
завода. Был расстрелян красными без суда и следствия во дворе собственного дома на глазах 
у родных. Погребен в церковной ограде собора.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Митрополит Леонид (Поляков, 19.02.1913 — 08.09.19902)
На Екатеринбургской кафедре — 1966 г.
Окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт, работал врачом-терапев-

том. В качестве врача принимал участие в Великой Отечественной войне, за что имел не-
сколько правительственных наград. В 1949 г. рукоположен во священника. В 1952 г. окончил 
экстерном Ленинградскую духовную академию, пострижен в монашество. В 1959 г. хирото-
нисан во епископа, занимал разные кафедры. С июля по октябрь 1966 г. — временно управ-
ляющий Свердловской и Челябинской епархиями. В 1979 г. возведен в сан митрополита.

Храмы в честь Владимирской иконы Божией Матери:
• г. Екатеринбург, мкр-н Семь Ключей, ул. Шувакишская, 3;
• г. Кировоград, ул. Революционная, 1;
• Сысертский р-н, с. Черданцево, ул. Ленина, 56;

1	 Празднование	Собора	святых	Орловской	митрополии	внесено	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Ки-
рилла	10	декабря	2020	года.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

В 1996 г. Успенским постом семья Власовых из Краснодара полным составом, и взрослые, и дети, совер-
шали паломническую поездку по святым местам России. И вот в Дивеево мать семьи, Марина, недалеко от 
раки с мощами прав. Серафима заметила незнакомый ей образ. Попыталась приблизить лицо к иконе, чтобы 
прочесть имя святого, и словно кто толкнул ее, ударилась о нее лбом. Причем прикоснулась точно к тому месту, 
где вставлена частица мощей угодника Божьего Симеона. И тотчас вполне явственно услышала: «Вот ему и 
молитесь, он вам поможет». По своему маловерию она, помолившись св. прав. Симеону, снова обошла весь 
храм и вернулась. Возле образа Верхотурского Чудотворца все в точности еще раз повторилось. Она припала 
к мощам Серафима Саровского с благодарностью о наставлении и мольбой простить. Вот и написали Власовы 
письмо в Верхотурье, в Свято-Николаевский монастырь с просьбой выслать им иконку редкого, почти неиз-
вестного на Кубани святого.
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• Тавдинский р-н, п. Азанка, ул. 9 января, 23;
• Талицкий р-н, с. Яр, ул. Ленина, 28.

Храм во имя мчч. Адриана и Наталии (Красноуфимский р-н, п. Натальинск, ул. Советская, 8).

пятница

27 /	9	 	 Прп.	Пимена	Великого	(ок.	450).
Прпп.	 сщмч.	 Кукши	 и	 Пимена	 постника,	 Печерских,	 в	 Ближних	 пещерах	 (после	

1114).	Свт.	Осии	исп.,	еп.	Кордувийского	(359).	Свт.	Ливерия	исп.,	папы	Римского	(366).	
Прп.	Пимена	Палестинского	(ок.	602).	Мц.	Анфисы.	Прп.	Саввы.

Сщмч.	Стефана	Немкова	пресвитера	и	с	ним	18-ти	мучеников	(1918)1;	сщмч. Пав-
ла Фокина пресвитера	 (1918);	 сщмчч.	 Иоанна	 Лебедева,	 Иоанна	 Смирнова	 пре-
свитеров	и	прмч.	Мефодия	Иванова	(1937);	сщмч.	Александра	Цицерова	пресвитера	
(1939);	сщмч.	Владимира	Соколова	пресвитера	(1940);	св.	Димитрия	Крючкова	исп.,	
пресвитера	(1952).

2 Кор., 192 зач., XI, 5–21. Мк., 15 зач., IV, 1–9. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 
10 зач., IV, 25 — V, 12.

Священномученик Павел Фокин (1881–1918), священник
Сын диакона. Служил на разных приходах Пермской епархии. Имел особую любовь к цер-

ковному пению и преподавал его в течение всей жизни в разных учебных заведениях. Был 
законоучителем. Последнее место служения — Сретенская церковь с. Мурзинского (ныне — 
село Мурзинка в Горноуральском ГО). Прихожане очень любили батюшку и во время Граж-
данской войны уговаривали его спрятаться от красного карательного отряда. Однако священ-
ник, не зная за собой никакой вины, решительно отказался. Арестован, принял мученическую 
смерть в г. Алапаевске.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

суббота

28 /	10	 	 Прп.	Моисея	Мурина	(ок.	400).	Обре́тение мощей прп. Иова Почаевского	(1659).
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Фео-

досия) почивающих.	Прп.	Саввы	Крыпецкого,	Псковского	(1495).	Прав.	Анны	проро-
чицы,	дщери	Фануилевой,	встретившей	Господа	Иисуса	Христа	в	храме	Иерусалим-
ском	(I).	Вмц.	Шушаники	(Шушаник),	царицы	Ранской	(475)	(Груз.).

Сщмч. Алексия Будрина пресвитера	 (1918);	 прмчч.	 Казанских:	 Сергия	 Зайцева,	
Лаврентия	Никитина,	Серафима	Кузьмина,	Феодосия	Александрова,	Леонтия	Каряги-
на,	Стефана,	Георгия	Тимофеева,	Илариона	Правдина,	Иоанна	Сретенского	и	Сергия	
Галина	(1918);	сщмч. Александра Медведева диакона	(1918);	сщмч.	Николая	Георги-
евского	пресвитера	(1931);	сщмч.	Василия	Сокольского	пресвитера	(1937).

Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–232. Ряд.: 1 Кор., 126 зач., II, 
6–9. Мф., 90 зач., XXII, 15–22.

Священномученик Алексий Будрин (1861–1918), протоиерей
Сын потомственного священника. Окончил Пермскую духовную семинарию. С большим усер-

дием служил Церкви: был членом духовной консистории, благочинным, законоучителем, мисси-
онером, настоятелем храма, духовным пастырем, окормлявшим множество прихожан. Являлся 
членом Гос. Думы IV созыва. Последнее место служения — Свято-Троицкий собор Красноуфим-
ска. Арестован, расстрелян. Мощи покоятся в Свято-Троицком соборе Красноуфимска.

1	 По	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	27	августа	2020	года,	память	священномученика	Михаила	Воскресен-
ского	перенесена	с	27	на	24	августа.
2	 Чтения	преподобных	читаются,	если	совершается	служба	прпп.	отцов	Киево-Печерских	или	прп.	Саввы	Крыпецкого.
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Священномученик Александр Медведев (1891–1918), диакон
Служил в Иоанно-Предтеченской церкви с. Больше-Трифоновского (ныне — Артёмов-

ского района). Во время красного террора мужественно продолжал свое служение, не поки-
дая прихода. Арестован, убит на ст. Егоршино (ныне — в черте г. Артёмовского).

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

воскресенье

29 /	11	 	 Неделя	13-я	по	Пятидесятнице.	Глас	4-й.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.
Собор святых Нижегородской митрополии1 (переходящее	празднование	в	1-е	

воскресенье	после	26	августа). Собор Саратовских святых (переходящее	праздно-
вание	в	ближайшее	воскресенье	к	31	августа).

Утр. — Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. — 1 Кор., 166 зач., XVI, 13–24. Мф., 87 
зач., XXI, 33–42. Предтечи: Деян., 33 зач., XIII, 25–32. Мк., 24 зач., VI, 14–30.

День постный.
После литургии совершается молебен о страждущих недугом винопития2.

Домовый храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи (г. Полевской, с. Мраморское, 
ул. Пушкина, 11).

понедельник

30 /	12	 	 Седмица	14-я	по	Пятидесятнице.	Свтт.	Александра	 (340),	Иоанна	 (595)	и	Павла	
Нового	 (784),	патриархов	Константинопольских.	Прп.	Александра	Свирского	 (1533).	
Обре́тение мощей блгв. кн. Даниила Московского	 (1652).	 Перенесение мощей 
блгв. вел. кн. Александра Невского	(1724).

Прп.	Христофора	Римлянина	(VI).	Прп.	Фантина	чудотворца,	в	Солуни	(IX–X).	Святи-
телей	Сербских:	Саввы	I	(1237),	Арсения	I	(1266),	Саввы	II	(1271),	Евстафия	I	(ок.	1285),	
Иакова	 (1292),	Никодима	 (1325),	Даниила	 (1337–1338),	архиепископов;	Иоанникия	 II	
(1354),	Ефрема	II	(1395–1400),	Спиридона	(1388),	Макария	(1574),	Гавриила	I	(1659),	
патриархов,	и	Григория	епископа.	Свт.	Варлаама,	митр.	Молдавского	(1657)	(Румын.).

Сщмч.	Петра	Решетникова	пресвитера	(1918);	прмч. Аполлинария Мосалити-
нова	(1918);	сщмч.	Павла	Малиновского	пресвитера,	прмц.	Елисаветы	Ярыгиной	и	
мч.	 Феодора	 Иванова	 (1937);	 прмч.	 Игнатия	 Лебедева	 (1938);	 св.	 Петра	 Чельцова	
исп.,	пресвитера	(1972).

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–303. Лит. — 2 Кор., 195 зач., XII, 10–19. Мк., 16 зач., IV, 
10–23. Блгв. кн. Александра: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

1	 Празднование	Собора	святых	Нижегородской	митрополии	в	день	Собора Нижегородских святых (29	августа	/	11	сентября)	
внесено	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	6	октября	2020	года.
2	 25	июля	2014	года	Священный	Синод	Русской	Православной	Церкви	восстановил	ежегодное	празднование	Дня	трезвости	в	
день	памяти	Усекновения	главы	Иоанна	Предтечи,	рекомендовав	архиереям	и	духовенству	в	этот	день	совершать	Молебное	
пение	о	страждущих	недугом	винопития	(см.	в	«Богослужебных	указаниях»).
3	 Если	совершается	полиелейная	служба	блгв.	кн.	Даниила,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	11	зач.,	V,	14–19,	а	на	
литургии	—	чтения	дня	и	блгв.	кн.	Даниила:	2	Кор.,	181	зач.,	VI,	1–10.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

В книге исцелений Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря есть небольшая запись о 
таком случае чудесной помощи прав. Симеона. Некрещеную женщину, татарку, донимали нестерпимой болью 
зубы. Она пришла за водой к св. прав. Симеону. На следующее утро эта женщина пришла в храм и сказала: 
«Сильный ваш Бог, перестали зубы болеть».
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Преподобномученик Аполлинарий (Мосалитинов, 1873–1918), иеромонах
Сын крестьянина, с 1901 г. — насельник Свято-Николаевского мужского монастыря Вер-

хотурья. Все послушания проходил с усердием, любил молитву, глубоко почитал св. прав. Си-
меона. В июле 1918 г. по благословению настоятеля служил в Спасской церкви с. Красногор-
ского (ныне — Верхотурского района). Арестован в с. Меркушино, куда пришел помолиться. 
Был отправлен в Верхотурье и заколот штыками. Погребен на монастырском кладбище.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мк., 37 зач., VIII, 34 — IX, 1. Лит. — 2 Тим., 291 зач., I, 8–18. Мф., 36 зач., X, 16–22.

Храмы во имя блгв. вел. кн. Александра Невского:
• г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 39, в дендропарке (храм-часовня);
• г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная, 4б;
• г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, 120, на городском кладбище;
• г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, 120;
• г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 1б;
• г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 13 (придел в соборе во имя прп. Максима Исповедника);
• г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 86;
• г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, 5;
• г. Нижняя Салда, ул. Энгельса, 62;
• Алапаевский р-н, с. Деево, ул. Ленина, 7 (приход);
• Алапаевский р-н, с. Останино, ул. Ленина, 35;
• Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Центральная, 15б;
• Невьянский р-н, с.  Шурала , ул. Ленина, 16.

Александро-Невский Новотихвинский женский монастырь (г. Екатеринбург, ул. Зеленая 
Роща, 1).

Храм во имя прп. Александра Свирского (г. Берёзовский, Северное кладбище).

вторник

31 /	13	 	 Положение	честно́го	пояса	Пресвятой	Богородицы	(395–408).
Сщмч.	Киприана,	еп.	Карфагенского	(258).	Свт.	Геннадия,	патриарха	Цареградско-

го	(471).	Собор	новомучеников	Ясеновацких	(1941–1944)	(Серб.).
Сщмчч.	 Александра	 Любимова	 пресвитера	 и	 Владимира	 Двинского	 диакона	

(1918);	сщмчч.	Михаила	Косухина	и	Мирона	Ржепика	пресвитеров	(1937);	сщмч.	Ди-
митрия	Смирнова	пресвитера	(1938).

2 Кор., 196 зач., XII, 20 — XIII, 2. Мк., 17 зач., IV, 24–34, и за среду (под зачало): 2 
Кор., 197 зач., XIII, 3–13. Мк., 18 зач., IV, 35–41. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. 
Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Сентябрь
среда

1 /	14	 	 Начало инди́кта — церковное новолетие
Прп.	Симеона	Столпника	(459)	и	матери	его	Марфы	(ок.	428).
Мч.	Аифала	диакона	(380).	Мцц.	40	дев	постниц1	и	мч.	Аммуна	диакона,	учителя	

их	(IV).	Мц.	Каллисты	и	братий	ее	мчч.	Евода	и	Ермогена	(309).	Прав.	Иисуса	Навина	
(XVI	в.	до	Р.	Х.).	Прп.	Дионисия	Малого	(до	556)	(Румын.).

1	 Среди	встречающихся	в	месяцесловах	имен	сорока	дев	постниц	присутствуют	имена,	часто	использующиеся	в	греческой	тра-
диции	при	наречении	имени	в	таинстве	Крещения	(например,	имена	Афина,	Хариклея,	Антигона,	Аспасия,	Пенелопа,	Урания,	
Марианфа,	Клио,	Феано,	Елпиника).
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Прмц.	Татианы	Грибковой,	мц.	Наталии	Козловой	(1937).
Собор	Пресвятой	Богородицы	в	Миасинской	обители	(в	память	обре́тения	Ее	ико-

ны)	(864).	Черниговской-Гефсиманской	(1869),	Александрийской,	Августо́вской	(1914)	
и	именуемой	«Всеблаженная»	(в	Казани)	икон	Божией	Матери.

Новолетия: 1 Тим., 282 зач., II, 1–7. Лк., 13 зач., IV, 16–22. Прп.: Кол., 258 зач., III, 
12–16. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

четверг

2 /	15	 	 Мч.	Маманта	(275),	отца	его	Феодота	и	матери	Руфины	(III).	Прп.	Иоанна	постника,	
патриарха	Цареградского	(595).	Прпп. Антония (1073)	и Феодосия	(1074)	Печерских.

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

Сщмчч.	 Варсонофия,	 еп.	 Кирилловского,	 и	 с	 ним	 Иоанна	 Иванова	 пресвитера,	
прмц.	 Серафимы	 Сулимовой	 игумении	 и	 мчч.	 Анатолия	 Барашкова,	 Николая	 Бур-
лакова,	 Михаила	 Трубникова	 и	 Филиппа	 Марышева	 (1918);	 сщмчч.	 Дамаскина,	 еп.	
Стародубского,	и	с	ним	Евфимия	Горячева,	Иоанна	Мельниченко,	Иоанна	Смоличева,	
Владимира	Моринского,	Виктора	Басова,	Феодота	Шатохина,	Петра	Новосельского,	
Стефана	 Ярошевича	 пресвитеров	 (1937);	 сщмчч.	 Германа,	 еп.	 Вязниковского,	 Сте-
фана	Ермолина	пресвитера	и	мч.	Павла	Елькина	(1937).

Калужской	иконы	Божией	Матери	(1771).
Гал., 198 зач., I, 1–10, 20 — II, 5. Мк., 19 зач., V, 1–20. Мч.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. 

Ин., 50 зач., XV, 1–71.
85 лет со дня кончины уб. архиеп. Серафима (Силичева, 1937).

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	прпп.	Антония	и	Феодосия,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	
27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобных:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Зинаида, г. Екатеринбург.
Несколько лет назад была у окулиста, она сказала, что у меня сужение зрительного нерва, поэтому рези в 

глазах и ухудшение зрения. Стою и плачу, прошу, чтоб Господь простил меня и помог не ослепнуть. Подошла 
старушка, спросила участливо, почему я плачу. Рассказала ей о своей беде: слепну, муж больной. Что делать?

— Ты крещеная? В Бога веришь?
— Да.
— Поезжай к мощам прав. Симеона в Верхотурье, он помогает тем, у кого глаза не видят или ноги не ходят. 

Завтра от нашего храма отходит автобус.
Поблагодарила я ее и быстрей домой. Муж разрешил ехать. В храме узнала, что последнее место осталось 

в автобусе свободное…
На следующий день рано утром пришла в храм и просила благословения в дорогу — первый раз еду к 

прав. Симеону. Всю дорогу пели акафист святому: «Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный», подпевала и я 
вместе со всеми. На сердце такая радость: попала в другой мир, в другое измерение.

Сразу по прибытии в Свято-Николаевский монастырь пошли к мощам прав. Симеона. Шла вечерняя служба, 
народу было много. На исповеди рассказала все свои грехи, которые вспомнила с 7 лет, а потом всю ночь на коле-
нях молилась перед мощами Симеона Чудотворца, просила его молитв за меня перед Господом Богом. Началась 
ранняя литургия. Причастилась. Такая радость на душе, огромная вера, что мне поможет Симеон Праведный, 
вернется мне зрение. Бог услышит его молитвы. После литургии — крестный ход вокруг храма. Несут раку с мо-
щами Симеона, женщины расстилают новые платки на земле, чтобы освятить их от мощей. Во время болезни эти 
платки одевают… Поздно вечером вернулись домой при хорошей погоде. Каждый вечер смачиваю глаза святой 
водой. Молюсь Симеону Праведному. Зрение постепенно стало восстанавливаться.

Теперь почти каждый год бываю в Верхотурье и Меркушино. И убедилась, что если хотя бы раз съездит 
человек к св. Симеону, почувствует благодать, которая идет от его мощей, то снова и снова приезжает к нему.
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Архиепископ Серафим (Силичев, 16.05.1892 — 15.09.19371)
На Екатеринбургской кафедре — 1934–1935 гг.
Окончил Петроградскую духовную академию, после чего занимался преподаванием. 

В 1921 г. пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита. С 1922 г. — епископ, 
с 1929 г. — архиепископ. Занимал ряд кафедр. С 1931 г. находился в заключении, после ос-
вобождения был назначен на Свердловскую кафедру. Арестован, расстрелян в 1937 г.

пятница

3 /	16	 	 Сщмч.	 Анфима,	 еп.	 Никомидийского,	 и	 с	 ним	 мчч.	 Феофила	 диакона,	 Дорофея,	
Мардония,	 Мигдония,	 Петра,	 Индиса,	 Горгония,	 Зинона,	 Домны	 девы	 и	 Евфимия	
(302).	Прп.	Феоктиста,	спостника	Евфимия	Великого	(467).	Блж.	Иоанна	Власатого,	
Ростовского,	чудотворца	(1580).

Св.	Фивы	диакониссы	(I).	Мц.	Василиссы	Никомидийской	(309).	Сщмч.	Аристиона,	
еп.	Александрийского.	Свт.	Иоанникия	II,	патриарха	Сербского	(1354).	Собор	новому-
чеников	и	исповедников	Тульской	земли.

Сщмчч.	Пимена,	 еп.	Верненского,	Сергия	Феноменова,	Василия	Колмыкова,	Фи-
липпа	 Шацкого,	 Владимира	 Дмитриевского	 пресвитеров,	 прмч.	 Мелетия	 Голоко-
лосова	 (1918);	 сщмчч.	 Василия	 Красивского,	 Парфения	 Красивского	 пресвитеров	
(1919);	сщмчч.	Андрея	Дальникова,	Феофана	Соколова	пресвитеров	(1920);	сщмчч.	
Владимира	Садовского,	Михаила	Сушкова	пресвитеров	 (1921);	сщмч.	Николая	Су-
щевского	пресвитера	(1923);	сщмч.	Евфимия	Круговых	пресвитера	и	с	ним	4-х	муче-
ников	(1924);	сщмч.	Романа	Марченко	пресвитера	(1929);	сщмчч.	Алексия	Зиновьева,	
Илии	Бажанова	пресвитеров	(1937).

Писидийской	иконы	Божией	Матери	(VI).
Гал., 201 зач., II, 6–10. Мк., 20 зач., V, 22–24, 35 — VI, 1. Сщмч.: Евр., 334 зач., XIII, 

7–16. Ин., 36 зач., X, 9–16.

суббота

4 /	17	 	 Сщмч.	Вавилы,	еп.	Великой	Антиохии,	и	с	ним	трех	отроков:	Урвана,	Прилидиа-
на,	Епполония	и	матери	их	Христодулы	(251).	Прор.	Боговидца	Моисея	(XVI	в.	до	Р.	
Х.).	Обре́тение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского	(1911).	Второе	обре́тение	
(1964)	и	перенесение	(1989)	мощей	свт.	Митрофана,	еп.	Воронежского.	Собор свя-
тых Воронежской митрополии2.	Прмч.	Парфения,	игумена	Кизилташского	(1866).

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

Сщмчч.	Григория,	еп.	Шлиссельбургского,	Сергия,	еп.	Нарвского,	Павла	Васильев-
ского,	Иоанна	Василевского,	Николая	Лебедева,	Николая	Сретенского,	Иоанна	Ро-
машкина,	Николая	Хвощева,	Петра	Лебединского,	Михаила	Богородского,	Илии	Из-
майлова	пресвитеров,	прмч.	Стефана	Кускова,	мчч.	Василия	Ежова,	Петра	Лонскова,	
Стефана	Митюшкина	и	Александра	Блохина	(1937);	мц.	Елены	Черновой	(1943).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Неопалимая	Купина»	(1680).
Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. Лк., 67 зач., XII, 32–40. Ряд.: 1 Кор., 130 зач., IV, 

1–5. Мф., 93 зач., XXIII, 1–123.

Храмы во имя свт. Иоасафа Белгородского:
• г. Екатеринбург, Лесное кладбище, 2;

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
2	 Празднование	Собора	святых	Воронежской	митрополии	в	день	Собора Воронежских святых (4/17	сентября)	внесено	в	
месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	18	сентября	2020	года.
3	 Если	совершается	полиелейная	служба	свт.	Иоасафа,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	36	зач.,	X,	9–16,	а	на	ли-
тургии	—	чтения	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16,	и	дня.
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• г. Кировград, п. с. т. Половинный, ул. Ленина, 1а (приход);
• пгт. Гари, ул. Комсомольская, 27.

Приделы во имя свт. Митрофана, еп. Воронежского:
• г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 11, в храме Вознесения Господня;
• Каменский р-н, с. Маминское, ул. Чапаева, 1г, в храме Архангела Михаила.

Храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г. Лесной, при специальной по-
жарно-спасательной части № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»).

воскресенье

5 /	18	 	 Неделя	14-я	по	Пятидесятнице.	Глас	5-й.
Прор.	Захарии	и	прав.	Елисаветы,	родителей	Иоанна	Предтечи	(I).	Прмч.	Афана-

сия	Брестского	(1648).	Перенесение	мощей	блгвв.	кн.	Петра,	в	иночестве	Давида,	и	
кн.	Февронии,	в	иночестве	Евфросинии,	Муромских,	чудотворцев	 (1992)	 (переходя-
щее	празднование	в	воскресенье	перед	6	сентября).

Убиение	блгв.	кн.	Глеба,	во	Святом	Крещении	Давида	(1015).	Мчч.	Фифаила	и	се-
стры	его	Фивеи	(Вивеи)	(98–138).	Мч.	Сарвила.	Мц.	Раисы	(Ираиды)	(ок.	308).	Мчч.	
Иувентина	и	Максима	воинов	(361–363).	Мчч.	Урвана,	Феодора	и	Медимна	и	с	ними	
77-ми	мужей	от	церковного	чина,	в	Никомидии	пострадавших	(370).	Мч.	Авдия	(Ави-
да)	в	Персии	(V).	Собор	новомучеников	и	исповедников	Казахстанских	(переходящее	
празднование	в	1-е	воскресенье	после	3	сентября).

Мч.	Евфимия	Кочева	(1937).	Обре́тение	мощей	прп.	Александра	Уродова	исп.	(2001).
Оршанской	иконы	Божией	Матери	(1631).
Утр. — Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. — 2 Кор., 170 зач., I, 21 — II, 4. Мф., 89 

зач., XXII, 1–14. Прор.: Евр., 314 зач., VI, 13–20. Мф., 96 зач., XXIII, 29–391.
На	сугубой	ектении	Божественной	литургии	присоединяются	особые	прошения.	По-

сле	литургии	читается	молитва	святым	благоверным	Петру	и	Февронии	Муромским2.

Архиепископ Афанасий (Пархомович, 01.01.1828 — 05.09.1910)
На Екатеринбургской кафедре — 1891–1894 гг.
Окончив Киевскую духовную академию, служил в духовных учебных заведениях. Овдовев, 

в 1885 г. был пострижен в монашество и хиротонисан во епископа, с 1894 г. — архиепископ. 
Занимал ряд кафедр, в том числе Екатеринбургскую. В 1908 г. был уволен на покой.

1	 Если	совершается	служба	блгвв.	кн.	Петра	и	кн.	Февронии,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	блгвв.	кн.	Петра	и	кн.	Февронии:	
Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Мф.,	10	зач.,	IV,	25	—	V,	12.
2	 Согласно	определению	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	26	декабря	2012	года,	в	дни	памяти	блгвв.	кн.	
Петра	и	кн.	Февронии	за	Божественной	литургией	следует	присоединять	к	сугубой	ектении	особые	прошения	(см.	в	«Богослу-
жебных	указаниях»).
	 29	мая	2013	года	Священный	Синод	утвердил	текст	молитвы	свв.	блгвв.	Петру	и	Февронии	для	включения	в	богослужебные	
чинопоследования	и	прочтения	по	окончании	Божественной	литургии	в	дни	памяти	святых	супругов	 (см.	в	«Богослужебных	
указаниях»).

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

19 июля 2017 г. Наталья из г. Королева Московской области оставила запись о своем исцелении в Верхотур-
ском Свято-Николаевском монастыре. В декабре 2015 г. ей сделали операцию на верхней челюсти, где обна-
ружилась опухоль. Это оказалась саркома. После того, как Наталья узнала о последствиях этого заболевания, 
ею овладело отчаяние, так что она уже распрощалась с жизнью. В поисках утешения Наталья поехала в храм 
св. Алексия Мечева. И там батюшка благословил ее читать акафист св. прав. Симеону Верхотурскому. Около 
года или чуть больше Наталья следовала совету священника. И вот спустя 2 года после постановки страшного 
диагноза она с благодарностью засвидетельствовала о благодатной помощи св. прав. Симеона. «Слава Тебе 
Господи! Благодарю Господа, Матерь Божию и св. прав. Симеона Верхотурского».
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Придел во имя блгвв. кн. Петра и кнг. Февронии в храме во имя прав. Симеона Верхотур-
ского (г. Лесной, ул. Ленина, 58а)
Часовня во имя блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев (г. Новоуральск, 
ул. Ленина, 130).

понедельник

6 /	19	 	 Седмица	15-я	по	Пятидесятнице.	Воспоминание	чуда	Архистратига	Михаила,	быв-
шего	в	Хо́нех	(Коло́ссах)	(IV).	Мчч.	Евдоксия,	Зинона	и	Макария	(311–312).

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

Сщмч.	Димитрия	Спасского	пресвитера	(1918);	сщмчч.	Иоанна	Павловского	и	Все-
волода	Потеминского	пресвитеров	(1937).

Киево-Братской	(1654)	и	Арапетской	икон	Божией	Матери.
Гал., 202 зач., II, 11–16. Мк., 21 зач., V, 24–34. Архангела: Евр., 305 зач., II, 2–10. Лк., 

51 зач., X, 16–21.

Храмы во имя Архангела Михаила:
• г. Верхний Тагил, ул. Архангельская, 6;
• г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 (придел в Свято-Троицком Архиерейском подворье);
• г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 92;
• г. Кушва, ул. Карла Маркса, 83а, корп. 1;
• г. Михайловск, пер. Малый, 26;
• г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, 14;
• г. Ревда, ул. Клубная, 1а;
• г. Серов, п. Энергетиков, ул. Ломоносова, 1а;
• п. Ачит, ул. Кривозубова, 18;
• с. Туринская Слобода, ул. Советская, 46а;
• Алапаевский р-н, с. Клевакинское, ул. Центральная, 29 (приход);
• Артинский р-н, с. Березовка, ул. Грязнова, 10;
• Артинский р-н, с. Симинчи, ул. Советская;
• Ачитский р-н, с. Русский Потам, ул. Трактовая, 33 (молитвенный дом);
• Верхотурский р-н, с. Меркушино, ул. Центральная, 9 (в Свято-Симеоновском подворье);
• Каменский р-н, с. Маминское, ул. Чапаева, 1г;
• Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Ленина, 116 (в приходе во имя вмц. Параскевы Пятницы);
• Сысертский р-н, с. Новоипатово, ул. 1 Мая, 25а;
• Талицкий р-н, с. Вновь-Юрмытское, ул. Южная, 21 (приход).

вторник

7 /	20	 	 Предпразднство	Рождества	Пресвятой	Богородицы.	Мч.	Созонта	(ок.	304).	Свт.	Ио-
анна,	архиеп.	Новгородского	(1186).	Прмч.	Макария	Каневского,	архим.	Овручского,	
Переяславского	(1678).	Прп.	Макария	Оптинского	(1860).

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

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

Гал., 204 зач., II, 21 — III, 7. Мк., 22 зач., VI, 1–7, и за среду (под зачало): Гал., 207 зач., 
III, 15–22. Мк., 23 зач., VI, 7–13. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 2.
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Священномученик Петр Снежницкий (1880–1918), священник
Сын священника, окончил Камышловское духовное училище. Пел в Екатеринбургском 

архиерейском хоре, служил в с. Шмаковском, Берёзовском заводе, Нижне-Баранчинском 
заводе (ныне — п. Баранчинский Кушвинского района) и других. Последнее место служе-
ния — Иоанно-Предтеченский храм с. Больше-Трифоновского. Арестован за то, что совер-
шал сорокоуст по священнику, убитому большевиками. При расстреле был ранен и зарыт 
в землю живым на ст. Егоршино (ныне — в черте г. Артёмовского).

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

среда

8 /	21	 	 Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
Прпп.	Иоанна	(1957)	и	Георгия,	в	схиме	Иоанна	(1962),	исповедников	(Груз.).
Иконы	 Софии,	 Премудрости	 Божией	 (Киевской).	 Чтимые	 иконы	 Рождества	 Пре-

святой	Богородицы:	Сямская	(1524),	Глинская	(XVI),	Лукиановская	(XVI),	Исаковская	
(1659).	 Икон	 Божией	 Матери:	 Холмской,	 Курской-Коренной	 «Знамение»	 (1295),	 По-
чаевской	(1559),	Леснинской	и	Домницкой	(1696).

Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; 
XI, 27–28.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Екатерина.
Хочу поведать свою историю о помощи мне грешной св. прав. Симеона Верхотурского. Несколько лет на-

зад после осмотра и консультации у врача мне поставили диагноз — аменорея II степени. К тому времени при 
росте 158 см мой вес был 35 кг. Я не могла позволить себе даже в жаркую погоду носить легкие наряды. При-
ходилось скрывать свою худобу под длинной пышной юбкой и кофтой с длинными рукавами.

Родные были в шоке, когда увидели мое состояние. Мне трудно было ходить, т. к. вес собственного тела 
казался мне тяжелым, я быстро уставала и почти все время хотела спать. Ела я очень мало, но чувство голода 
при этом не испытывала. До сих пор не ясно, по какой причине я дошла до такого состояния. Обследование 
я не проходила, лечение тоже. Когда доктор сказала, что если я срочно не наберу вес, то через год умру. Мне 
уже было не до лечения.

Сначала стало страшно по-настоящему. Я не хотела умирать, я была так молода и к тому совсем не готова 
предстать пред Господом с грузом своих грехов. Терять драгоценное время на очереди в поликлиниках, боль-
ницах, на обследованиях мне не хотелось. Всего какой-то год! Это же очень мало.

Единственное, что я старалась сделать — изменить рацион питания. Однако все было тщетно, вес не на-
бирался. Уже через месяца 4 я смирилась и стала готовиться к смерти. Родным о приговоре врача я ничего 
не говорила.

В августе, на праздник Преображения, выпала возможность побывать в Верхотурье целых 3 дня. Наша 
паломническая группа остановилась в женском Свято-Покровском монастыре. Мы посетили Меркушино, Ак-
тай, побывали на службах, как в женском, так и в мужском монастырях, прикладывались к мощам. Это были 
чудесные 3 дня, которые я навсегда запомню.

Главное произошло потом. Однажды декабрьским вечером я просто интереса ради встала на весы. Давно 
уже перестала это делать, поскольку видеть эти 35 кг уже сил не было. Я по-прежнему не принимала ни лече-
ния, ни чего другого. Но в этот раз результат был удивителен — 40 кг! Это было счастье. Я поняла, что буду 
жить. Это было как помилование накануне смертной казни. Я понимаю, что не заслуживаю такой милости 
и должна вечно благодарить Господа и Божию Матерь за милосердие.

Прошел еще год с лишним, прежде чем вес стабилизировался, и я перестала чувствовать себя экспонатом 
паноптикума. За все слава Богу, Божией Матери и св. прав. Симеону.
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Храмы в честь Рождества Пресвятой Богородицы:
• г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 11 (придел в храме в честь Вознесения Господня);
• г. Екатеринбург, п. Чусовское озеро, ул. Мира;
• г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 2 (придел в Троицком храме);
• Алапаевский р-н, с. Невьянское, пер. Молодежный, 3-2;
• Белоярский р-н, п. Совхозный, ул. Совхозная, 13/5 (приход);
• Горноуральский ГО, с. Краснополье, ул. Горная, 3;
• Ирбитский р-н, д. Якшина, пер. Школьный, 7;
• Невьянский р-н, д. Осиновка, ул. К. Маркса, 11 (приход);
• Шалинский р-н, с. Крюк, ул. Советская, 16.

четверг

9 /	22	 	 Попразднство	Рождества	Пресвятой	Богородицы.	Праведных	Богоотец	Иоакима	и	
Анны.	Мч.	Севериана	(320).	Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца	(1515).	
Обре́тение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского	(1896).

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

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

Гал., 208 зач., III, 23 — IV, 5. Мк., 25 зач., VI, 30–45. Прп. (под зачало): Гал., 213 зач., 
V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–301. Богоотцов: Гал., 210 зач. (от полу́), IV, 22–31. 
Лк., 36 зач., VIII, 16–21.

Храм во имя правв. Богоотец Иоакима и Анны (г. Верхняя Пышма, Успенский просп., 56б).

пятница

10 /	23	 	 Мцц.	Минодоры,	Митродоры	и	Нимфодоры	(305–311).
Прп.	Павла	Послушливого,	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Прп.	кн.	Ан-

дрея,	в	иночестве	Иоасафа,	Спасокубенского	(1453).	Апп.	от	70-ти	Апеллия,	Лукия	и	
Климента	(I).	Мч.	Варипсава	(II).	Блгв.	царицы	Греческой	Пульхерии	(453).	Свтт.	Пе-
тра	и	Павла,	епископов	Никейских	(IX).	Собор Липецких святых.

Сщмчч.	Исмаила	Кудрявцева,	Евгения	Попова,	Иоанна	Попова,	Константина	Кол-
пецкого,	Петра	Григорьева,	Василия	Максимова,	Глеба	Апухтина,	Василия	Малини-
на,	Иоанна	Софронова,	Петра	Юркова,	Николая	Павлинова,	Палладия	Попова	пре-
свитеров,	прмчч.	Мелетия	Федюнева	 и	Гавриила	Яцика,	мч.	Симеона	Туркина,	мц.	
Татианы	Гримблит	(1937);	сщмч.	Уара,	еп.	Липецкого	(1938).

Гал., 210 зач., IV, 8–21. Мк., 26 зач., VI, 45–53.

1	 Чтения	прп.	Иосифа	Волоцкого	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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суббота

11 /	24	 	 Суббота	 пред	 Воздвижением.	 Прп.	 Феодоры	 Александрийской	 (474–491).	 Пере-
несение	 мощей	 прпп.	 Сергия	 и	 Германа	 Валаамских,	 чудотворцев.	 Прп. Силуана 
Афонского	(1938).

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

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

Каплуновской	иконы	Божией	Матери	(1689).
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Субботы пред Воздвижением: 1 Кор., 126 

зач., II, 6–9. Мф., 39 зач., X, 37 — XI, 1. Ряд. (под зачало): 1 Кор., 132 зач., IV, 17 — V, 
5. Мф., 97 зач., XXIV, 1–13. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

воскресенье

12 /	25	 	 Неделя	15-я	по	Пятидесятнице,	пред	Воздвижением.	Глас	6-й.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Перенесение мо-

щей прав. Симеона Верхотурского	 (1704).	Сщмч.	Автонома,	еп.	Италий-
ского	(313).	Прп.	Афанасия	Высоцкого,	Серпуховского,	чудотворца	(1395).

Прп.	Вассиана	Тиксненского	 (1624).	Мч.	Иулиана	и	с	ним	40	мучеников	 (IV).	Мч.	
Феодора	Александрийского.	Сщмч.	Корнута,	еп.	Никомидийского	(Иконийского)	(249–
259). Собор Алтайских святых (переходящее	празднование	в	1-е	воскресенье	по-
сле	7	сентября).

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

Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — Недели пред Воздвижением: Гал., 
215 зач., VI, 11–18. Ин., 9 зач., III, 13–17. Ряд. (под зачало): 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. 
Мф., 92 зач., XXII, 35–46. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; 
XI, 27–28.

330 лет со дня обретения мощей прав. Симеона Верхотурского в с. Меркуши-
но Верхотурского уезда (1692).

Святой праведный Симеон Верхотурский (ок. 1607–1642)
Дворянин по происхождению, ради любви к Богу избрал безвестную, уединенную жизнь. 

Из Центральной России ушел в Сибирь и поселился близ Верхотурья в с. Меркушино. Зи-
мой добывал пропитание шитьем шуб, но избегая вознаграждения, оставлял работу немного 
незавершенной, за что смиренно терпел оскорбления и побои. Летом в уединенном месте 
на берегу р. Туры удил рыбу и предавался богомыслию. Скончался в молодом возрасте и был 
погребен возле храма св. Архистратига Михаила. В 1692 г. обретены его мощи, а в 1704 г. 
состоялось перенесение мощей из Меркушино в Верхотурье. В честь этого события установ-
лено празднование 12/25 сентября.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

В записях Верхотурского Свято-Николаевского монастыря о чудесной помощи прав. Симеона Верхотур-
ского 3 июля 2014 г. появилась короткая история. Ее рассказала Галина Ч. из Нижнего Тагила о своем муже 
Вячеславе. Муж болел несколько лет подряд, у него страдали легкие, но врачи отказывались его лечить и 
оперировать. Тогда супруги обратились за помощью к прав. Симеону Верхотурскому. «После молитв у мо-
щей преподобного всё произошло само-собой», — пишет Галина. — «Нашелся путь к излечению, нашелся 
врач...». Мужа прооперировали и вылечили. «За все слава Богу, Божьей Матери и св. прав. Симеону».



Возвращение праведника



В ерхотурский монастырь и меркушин-
ские храмы стояли оскверненными 

и разрушенными, гробница праведника 
была засыпана… Но сам святой Симеон 
никогда не оставлял православных людей. 
Нередко люди, молившиеся праведнику у 
разрисованных лозунгами стен закрытой 
Верхотурской обители или у заколочен-
ной Свято-Симеоновской церкви, по вере 
получали просимое. И по молитвам Сво-
его угодника Господь вновь явил его чест-
ные мощи всему православному миру.

В Ипатьевском доме мощи праведного 
Симеона хранились до 1946 г., затем ан-

тирелигиозный музей был расформиро-
ван, и святыню передали в фонды Област-
ного краеведческого музея. Он с 1960 г. 
размещался, помимо прочих помещений, 
и в здании собора во имя святого Алек-
сандра Невского, некогда главного храма 

Ново-Тихвинского женского монастыря, 
закрытого в 1922 г. Здесь кроме честных 
мощей — «экспоната № 12125» — в спе-
циально устроенном хранилище нахо-
дились также иконы и церковная утварь. 
В то время, когда волны гонений одна за 
другой обрушивались на Церковь, когда 
атеизм стремился уничтожить все, что 

Второе обретение1

 

…Ра́дуйся, яко и недоумевающих 
о прославлении нетленных мощей твоих 

чудесы твоими вразумил еси2

1 Опубликовано по изданию: Мирянин, монах, священник: праведный Симеон Верхотурский, преподобный 
Василиск Сибирский, священномученик Константин Меркушинский. Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского 
Ново-Тихвинского женского монастыря, 2020. С. 85–93.

2 Акафист праведному Симеону Верхотурскому.

Карточки с описанием музейных экспонатов: № 12125 (мощи прав. Симеона, неполный скелет),
№ 12123 (частица мощей прав. Симеона, плечевая кость в мощехранительнице)
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связывало людей с православием, мощи 
праведного Симеона были сохранены. Со-
трудники музея относились к ним даже с 
некоторым почтением. По словам послед-
ней хранительницы мощей Нины Алек-
сандровны Гончаровой, старшего научно-
го сотрудника областного краеведческого 
музея, бывали случаи, когда некоторые 
из сотрудниц просили ее разрешить им 
вымыть пол в хранилище, где находились 
мощи, чтобы на какое-то время оказаться 
рядом со святым Симеоном… За годы со-
ветской власти несколько раз рассматри-
вался вопрос об уничтожении честных 
останков или их захоронении, но несмо-
тря на это святыня была сохранена.

Священноначалию было известно, где 
находились честные мощи праведного 
Симеона; попытки их вернуть предпри-
нимались неоднократно. Так, в 1947 г. на-
стойчивые просьбы епископа Свердлов-
ского и Ирбитского Товии вызвали пере-
писку между уполномоченным по делам 
религии, членами Совета Министров 
СССР и председателем Совета по делам 
Русской Православной Церкви Г. Г. Кар-
повым. В то время мощи возвратить не 
удалось, несмотря на содействие Святей-
шего Патриарха Алексия (Симанского).

Но в конце 1980-х гг., когда постепен-
но начали возвращать Церкви святыни 
и храмы, архиепископ Мелхиседек вновь 
предпринял такую попытку. Он пригла-
сил на прием Нину Александровну Гон-
чарову, расспросил ее о мощах, об усло-
виях, в которых они пребывают в музее. 
Начались переговоры с властями о воз-
вращении этой святыни Православной 
Церкви. Владыке 
Мелхиседеку при-
шлось обращаться 
в Министерство 
культуры и Совет 
министров СССР. 
Наконец, разреше-
ние, которого до 
этого ждали мно-
гие годы, было по-
лучено.

Сами храни-
тели давно жела-
ли, чтобы честные 
мощи вернули пра-
вославным людям, 
хотя и для них эта 
святыня не была 
рядовым экспона-
том, им было жаль 

Акт передачи мощей прав. Симеона 
Свердловской епархии от 14 апреля 1989 г.

Нина Александровна 
Гончарова, старший 
научный сотрудник 

Свердловского 
областного 

краеведческого 
музея, последняя 

хранительница мощей 
прав. Симеона

Возвращение праведника
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расставаться с праведным Симеоном. 
Однако бывший директор краеведческо-
го музея Александр Дмитриевич Баль-
чугов сказал своим ученикам — музей-
ным сотрудникам: «Какая задача храни-
телей? — Спасти, сохранить, передать. 
Пришло время возвращать». 

11 апреля 1989 г. архиепископ Мелхисе-
дек и несколько священников вынесли из 
музея честные мощи праведного Симеона. 

Все то время, пока для святых мощей 
готовилось достойное место пребыва-
ния, они хранились в келье владыки. 
Вскоре, 25 мая 1989 г., мощи праведного 
Симеона Верхотурского торжественно, 
при огромном стечении духовенства и 
верующих, были внесены в свердлов-
ский храм Всемилостивого Спаса. Де-
сятки лет власти старались изгладить 
из народной памяти святого Симеона, 
но люди продолжали почитать его не-
смотря ни на что. И теперь православ-
ному Уралу возвращалось его духовное 

сокровище — честные мощи великого 
угодника Божия. Этот день, 25 мая, стал 
церковным праздником — днем 2-го 
обретения мощей праведного Симеона 
Верхотурского.

В храме Всемилостивого Спаса свя-
тые мощи пребывали 2 года. В это время 
шла реставрация храмов Верхотурского 
Свято-Николаевского монастыря, воз-
вращенного Церкви в 1990 г. Восстанав-
ливали обитель первые насельники — 
игумен Тихон (Затёкин) и несколько 
послушников. Они своими силами очи-
стили и побелили Симеоно-Анненскую 
надвратную церковь, где в советское 
время была псарня, изготовили для нее 
деревянный крест и каркас иконостаса. 
Горстке послушников помогали немно-
гочисленные еще прихожане, верхотур-
ские мальчишки и даже представители 
тех организаций, которые прежде за-
нимали монастырь. Поначалу жителям 
Верхотурья не верилось, что древнюю 

Молебен с акафистом перед мощами 
прав. Симеона в храме Всемилостивого 

Спаса в районе Елизавет г. Екатеринбурга. 
Богослужение возглавляет архиепископ 

Екатеринбургский и Курганский 
Мелхиседек (Лебедев). 25 мая 1989 г.

Крестный ход с мощами прав. Симеона вокруг 
храма Всемилостивого Спаса в районе Елизавет 

г. Екатеринбурга. 25 мая 1989 г.

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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обитель можно воссоздать из руин, в ко-
торые она была превращена, но новые 
насельники считали иначе — благодаря 
необыкновенному усердию и трудолю-
бию отца Тихона и его первых послуш-
ников уже в октябре 1990 г. надвратная 
церковь была освящена. Братия с нетер-
пением ждала того дня, когда в древний 
монастырь можно будет перенести его 
святыню — честные мощи праведного 
Симеона. Но Симеоно-Анненская цер-
ковь была слишком мала, и пришлось 
сначала отреставрировать более вме-
стительный Преображенский храм, где 
в советские годы был спортзал. И вот, 
вскоре после освящения его главного 

придела, наступил день великого торже-
ства Верхотурской земли.

24 сентября 1992 г. после Божествен-
ной литургии честные мощи из храма 
Всемилостивого Спаса величествен-
ным крестным ходом пронесли по ули-
цам Екатеринбурга: сначала в Иоан-
но-Предтеченский собор, затем — к ме-
сту расстрела Царской семьи, где сто-
ит сейчас Храм на Крови. После этого 
святыню повезли в Верхотурье. В хра-
ме Всемилостивого Спаса в память о 
пребывании здесь святыни оставлена 
часть мощей праведного Симеона, ко-
торая была передана Церкви также из 
музейных фондов.

Крестный ход с мощами прав. Симеона в Верхотурском 
Свято-Николаевском монастыре 25 сентября 1992 г.

Возвращение праведника
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К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

Во всех городах, через которые везли 
мощи, навстречу им выходило множе-
ство верующих. Так было в Невьянске, 
Николо-Павловском, Нижнем Тагиле… 
В самом Верхотурье, как столетия назад 
при перенесении мощей, сотни паломни-
ков и местных жителей встречали пра-
ведного Симеона: они стояли с зажжен-
ными свечами вдоль дороги, по которой 

должны были провезти честные мощи. 
Колокольный перезвон и море огоньков 
встретили торжественную процессию, 
и всю ночь нескончаемым потоком шли 
богомольцы, чтобы поклониться вновь 
обретенной святыне. Так мощи святого 
Симеона были возвращены в Свято-Ни-
колаевский монастырь, в котором почи-
вают поныне.

Возвращение мощей прав. Симеона. Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. 
Кадры фотохроники 24–25 сентября 1992 г.
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Сегодня у нас радостный день, ибо мы 
празднуем день 2-го перенесения святых 
мощей праведного Симеона Верхотурско-
го, чудотворца. В 1704 г. этот праздник 
был радостен, ибо праздновалось пере-
несение мощей из селения Меркушино в 
град Верхотурье, в Свято-Николаевскую 
обитель. С тех пор прошло много времени 
и вот в начале нашего века, в первую его 
четверть, а точнее в 1920 г. наступил пе-
риод безбожного правления нашей стра-
ной. И безбожники проникли в эту свя-
тую обитель, когда она праздновала этот 
праздник. Было несколько десятков тысяч 
народа, и они посмели вынести мощи на 
паперть Крестовоздвиженского собора и 
всенародно, с поруганием приступили к 
осмотру святых мощей, показывая народу 
то, что не должно было показываться им.

Святая церковь хранит обычай, когда 
умирает священник, то лицо его закрыва-
ется особым платом и полагается не смо-
треть ему в лицо. Но праведный Симеон, 
не был священником, он был простым 
человеком и жил просто. Избрал он доб-
ровольную нищету и поселялся у людей 
простых и часто неимущих. Для того, что-
бы обшить их, помочь им и в часы досуга 
он уединялся для молитвы и упражнялся 
для ужения рыбы. Не потому что он любил 
это занятие, как теперь имеют некоторые 
свое хобби, в том, чтобы упражняться в 

ловле. Он никогда не ловил лишнего, он 
ловил столько, сколько нужно скушать и 
принести в семью бедную, где он обитал. 
Он любил детей и научал их в вере. Он ис-
коренял обычаи суеверия и так же поучал 
и взрослых, для того чтобы они свято хра-
нили православную веру. И вот Урал, и 
Предурал и Зауралье почитало его как ве-
ликого угодника Божия, ибо этот празд-
ник собирал всегда очень много людей.

Слово архиепископа 
Мелхиседека (Лебедева)  

по случаю перенесения мощей 
праведного Симеона Верхотурского 

из Екатеринбурга в Верхотурье 
Преображенский храм Свято-Николаевского 

мужского монастыря, 24 сентября 1992 г.
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С того страшного события, о котором я 
упомянул, прошло 72 года. И те, которые 
допускали поругание святыни в великой 
скорби, была братия, особенно блаженной 
памяти архимандрит Ксенофонт, который 
и пострадал за свой подвиг даже до смер-
ти. Господь да упокоит его в селениях свя-
тых великих новомученников Российских. 
Не думали они тогда, что придет время, 

когда настанет возрождение на Руси, воз-
вращения православным их святынь. 
И вот мы видим теперь совершившийся 
факт, возрождение обители. Она тяжко 
оскорблена, тяжелые раны ее нанесены. 

Мне пришлось приехать впервые в эту 
обитель в 1985 г. на этот праздник. Я слы-
шал пение из обители, но это пение было 
не церковное, это было пение молодых 

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

Торжества в день возвращения святых мощей 
прав. Симеона в храме Всемилостивого Спаса. 

Свердловск, 25 мая 1989 г.

Владыка Мелхиседек с братией 
и духовенством возле Преображенского 

храма Верхотурского Свято-Николаевского 
монастыря. 1991 г.

Владыка Мелхиседек во время 
освящения надвратного 

храма Верхотурского 
Свято-Николаевского монастыря. 

18 октября 1990 г.

Владыка Мелхиседек и секретарь 
Свердловской епархии протоиерей Иоанн 

Лопухович в Зеленой Роще. Свердловск, 1988 г.
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людей — колонистов. Мне было тяжело 
это слышать. Если бы мне кто тогда ска-
зал, что вот тебе придется принять уча-
стие в возрождении этой обители и воз-
вращении в нее святых мощей, мне было 
тогда очень трудно поверить.

Теперь пришло время возвратить нам 
святые мощи праведного Симеона Вер-
хотурского в родную ему обитель. Хотя 
нет теперь такого количества верующе-
го народа, что составляло тогда десятки 
тысяч, но, Слава Богу, что хоть собралось 
несколько тысяч. Мы радуемся и благо-
дарим Бога за этот неизреченный дар, 
который он нам послал. Я поздравляю 
Вас, дорогие жители г. Верхотурья и его 
окрестностей, с совершившимся славным 
событием. Мы благодарим и тех, кого 
мы не знали, кто сохранял святые мощи. 
В последние годы их хранили втайне, но 
все, что было тайным, стало явным.

Мы веруем и надеемся, что молитва-
ми и предстательством святого Симеона 
Верхотурского Господь ниспошлет нам 
милость, а наш долг хранить в сердце 
своем православную веру и быть пре-
данными ей и быть в послушании Свя-
той Церкви. Ибо в наше время приходят 
иные проповедники, несущие не чисто-
ту православия, а лжеучение еретиче-
ское. Таких проповедников много. Они 
появляются в больших городах, в т. ч. и 
в г. Екатеринбурге. Вот верующим пра-
вославным христианам не нужно обо-
льщаться их проповедями, ни их гума-
нитарной помощью, которая за собой 
влечет погибель душ человеческих, а 
надо хранить верность Христу Спасите-
лю и Церкви Его Святой. Так праведный 
Симеон был в свое время защитником 
православия, просветителем народа жи-
вущего в окрестностях, то нам нужно по-

Слово архиепископа Мелхиседека (Лебедева) 

Архиепископ Свердловский и Курганский 
Мелхиседек закладывает капсулу с частицей 
мощей прав. Симеона в основание Храма на 

Крови (храм Всех святых, в земле Российской 
просиявших). Екатеринбург, 23 сентября 1992 г.

Освящение одного из приделов 
Преображенского храма Верхотурского 

Свято-Николаевского монастыря. Слева от 
владыки Мелхиседека — иподиакон Владимир 

Миронов, ныне игумен Иероним, наместник 
Свято-Николаевского монастыря. 1992 г.
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*Опубликовано по изданию: Архимандрит Тихон (Затёкин). Возвращение праведника. Нижний Новгород: Издательский 
отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре, 2019. С. 212–216.

дражать его подвигу духовного просве-
щения и познания Воли Божией, которая 
есть благая, угодная и совершенная. Сла-
ва Богу изволившему о нас тако!

С любовию приветствую вас, дорогие 
братья и сестры. Я благодарю моих спо-
движников, которые прибыли на это тор-
жество и, можно сказать, духовно родных 
мне собратьев — Высокопреосвященного 
Серафима, архиепископа Пензенского и 
Кузнецкого, который эту кафедру уна-
следовал после моего там служения в те-
чении 8 лет, и благодарю владыку Челя-
бинского и Златоустовского Георгия, ко-
торый воспринял кафедру Челябинскую 
после моего там временного управления. 

Теперь Челябинская епархия под его 
правлением процветает, храмы откры-
ваются и умножается количество пра-
вославных людей. Мы благодарим их от 
всего сердца, что они приняли участие в 
нашем торжестве в перенесении святых 
мощей праведного Симеона Верхотур-
ского из града Екатеринбурга в этот бо-
госпасаемый град. Как некогда обитель 
сия процвела по молитвам и чудотворе-
ниям праведного Симеона, так и ныне по 
его молитвам да процветает сия святая и 
славная обитель и возрождается. Будем 
верить, что наша нищета современной 
жизни — это временное явление, если 
мы будем каяться и духовно возрождать-
ся, то все Господь дарует нам. И дарует 
нам силу преодолеть все те слабости и 
искушения, которые нас сегодня пости-
гают. Слава Богу, благодеющего нам во 
веки веков. Аминь!*

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 

Владыка Мелхиседек на торжествах по случаю 
50-летия своей архиерейской хиротонии в 

Троицком соборе г. Подольска, в возрасте 88 лет, 
за год до кончины. 17 июня 2015 г.

Архиепископ Свердловский и Курганский 
Мелхиседек (Лебедев), епископ Челябинский 

и Златоустовский Георгий (Грязнов), наместник 
Свято-Николаевского монастыря игумен 
Тихон (Затёкин) идут на богослужение в 

Преображенский храм монастыря. Верхотурье, 
25 сентября 1992 г.
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Тропарь на перенесение мощей, глас 4
Днесь ра́дуется сла́вная страна́ Сиби́рь, / обре́т святы́я мо́щи твоя́ внутрь себе́. / Архие ре́е, 

свяще́нницы и весь сонм людски́й / духо́вне веселя́щеся, вопие́м ти: / о Богому́дре Симео́не! / 
Изба́ви нас, и́же к тебе́ прибега́ющих, от всех бед, / прося́ пода́тися всем по коего́ждо про-
ше́нию, / и изба́витися стране́ сей и гра́ду / от о́гненнаго запале́ния и пога́нскаго наше́ствия / 
и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго зла. / Те́мже и мы вси чтем ны́не честны́х и многоцеле́б-
ных мо ще́й твои́х пренесе́ние, / но́вый целе́бниче, и вопие́м: // сла́ва Даю́щему тобо́ю всем 
исцеле́ние!

Кондак на перенесение мощей, глас 4
Наста́ днесь всечестна́я па́мять но́ваго целе́бника / пра́веднаго Симео́на, / созыва́ет же 

лю́ди в пречестны́й храм свята́го Бо́жия архиере́я Никола́я, / иде́же ра́достно соше́дшеся 
благочести́вых мно́жества, / ве́село пра́зднуют пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й 
твои́х пра́здник. / Ты бо яви́лся еси́ гра́ду на́шему, и всей Сиби́ри врачевство́ безме́здное, / 
подава́я исцеле́ние с ве́рою приходя́щим к тебе́, Симео́не всеблаже́нне. / Но я́ко име́яй 
дерзнове́ние ко Влады́це Христу́, / Того́ моли́ спасти́ град и лю́ди, моля́щияся тебе́, / па́че 
же хода́тай бу́ди ко Го́споду / во дни наше́ствия печа́ли рабо́м твои́м, да зове́м ти: // ра́дуйся, 
Сиби́рстей стране́ похвало́ и утвержде́ние гра́ду на́шему.

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.

Храмы и приделы во имя прав. Симеона Верхотурского (см. фото на с. 14–15):
• г. Екатеринбург, ул. Репина, 6 (Свято-Симеоновское Архиерейское подворье, домовый храм);
• г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 20 (Градо-Екатеринбургская Симеоновская церковь-школа);
• г. Екатеринбург, мкр-н УНЦ, п. Совхозный, ул. Цыганская, 15;
• г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а (придел в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаев-

ского мужского монастыря);
• г. Лесной, ул. Ленина, 58а;
• г. Среднеуральск, ул. Калинина, 16 (придел в храме во имя свт. Николая Мирликийского);
• Камышловский р-н, с. Обуховское, ул. Мира, 112б;
• Серовский р-н, п. Красноярка, Ленина, 3;
• Серовский р-н, п. Филькино, ул. Хлюпина, 14 (молитвенная комната при Доме культуры, 

врем. адрес).
Свято-Симеоновское подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского мона-
стыря (Верхотурский р-н, с. Меркушино, ул. Центральная, 9).
Часовни во имя прав. Симеона Верхотурского:
• г. Карпинск, проезд Мичурина, 14а (городское кладбище);
• г. Серов, ул. Агломератчиков, 6;
• Ирбитский р-н, д. Бузина, ул. Механизаторов, 9.

понедельник

13 /	26	 	 Седмица	16-я	по	Пятидесятнице.	Память	обновления	(освящения)	храма	Воскре-
сения	Христова	в	Иерусалиме	(Воскресение	слову́щее)	 (335).	Предпразднство	Воз-
движения	Честно́го	и	Животворящего	Креста	Господня.	Сщмч.	Корнилия	сотника	(I).

Мчч.	Кронида,	Леонтия	и	Серапиона	(ок.	237).	Мчч.	Селевка	и	Стратони́ка	(III).	Мчч.	
Макровия	и	Гордиана	(320).	Сщмч.	Иулиана	пресвитера	(IV).	Мчч.	Илии,	Зотика,	Лу-
киана	и	Валериана	(320).	Прп.	Петра	в	Атрое	(IX).	Вмц.	Кетевани	(Кетеван),	царицы	
Кахетинской	(1624)	(Груз.).

Сщмчч.	Стефана	Костогрыза,	Александра	Аксенова	пресвитеров	и	Николая	Ва-
сюковича	диакона	(1937).

Обновления: Евр., 307 зач., III, 1–4. Мф., 67 зач., XVI, 13–18. Ряд.: Гал., 211 зач., IV, 
28 — V, 10. Мк., 27 зач., VI, 54 — VII, 8, и за вторник: Гал., 212 зач., V, 11–21. Мк., 28 
зач., VII, 5–16.
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вторник

14 /	27	 	 Всемирное Воздви́жение Честно́го и Животворящего 
Креста Господня

Преставление	свт.	Иоанна	Златоуста	(407).
Леснинской	иконы	Божией	Матери	(1683).
Утр. — Ин., 42 зач. (от полу́), XII, 28–36. Лит. — 1 Кор., 125 зач., I, 18–24. Ин., 60 

зач., XIX, 6–11, 13–20, 25–28, 30–35.
День постный.
На	утрене	после	великого	славословия	—	вынос	Креста	и	поклонение	ему.

Храмы в честь Честнаго и Животворящего Креста Господня:
• г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а (собор в Свято-Николаевском мужском монастыре);
• г. Лесной, старое городское кладбище (часовня);
• г. Нижние Серги, ул. Титова, 24;
• г. Североуральск, п. Черемухово, ул. М. Горького, 7;
• р. п. Тугулым, ул. Федюнинского, 43;
• Красноуфимский р-н, с. Нижнеиргинское, пер. Россихина, 9 (молитвенный дом);
• Красноуфимский р-н, с. Новое Село, ул. Советская, 32;
• Новоуральский ГО, с. Тарасково, ул. Кирова, 40а (часовня в Свято-Троицком Всецари-

цынском мужском монастыре);
• Режевский р-н, с. Леневское, ул. Октябрьская, 17 (молитвенная комната).
Крестовоздвиженский мужской монастырь (г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 31).

среда

15 /	28	 	 Попразднство	Воздвижения	Креста.	Вмч.	Никиты	(ок.	372).
Обре́тение	мощей	свт.	Акакия	исп.,	еп.	Мелитинского	(III).	Мчч.	Максима,	Феодота,	

Асклиады	 (Асклипиодоты)	 (305–311).	 Мч.	 Порфирия	 (361).	 Обре́тение	 мощей	 пер-
вомч.	архидиакона	Стефана	(415).	Прп.	Филофея	пресвитера,	в	Малой	Азии	(X).	Свт.	
Иосифа,	еп.	Алавердского	(570)	(Груз.).	Свт.	Симеона,	архиеп.	Солунского	(1429).

Сщмч.	Иоанна	Ильинского	пресвитера	и	прмц.	Евдокии	Ткаченко	 (1918);	 сщмчч.	
Андрея	Ковалева,	Григория	Конокотина,	Григория	Троицкого,	Иоанна	Яковлева	пре-
свитеров	(1921);	прп.	Игнатия	Бирюкова	исп.	(1932);	сщмч.	Димитрия	Игнатенко	пре-
свитера	(1935);	сщмчч.	Иоанна	Бороздина,	Иакова	Леоновича,	Петра	Петрикова,	Ни-
колая	Скворцова	пресвитеров	и	Николая	Цветкова	диакона,	прмц.	Марии	Рыковой	и	
мц.	Людмилы	Петровой	(1937).

Новоникитской	иконы	Божией	Матери	(372).
Гал., 214 зач., VI, 2–10. Мк., 29 зач., VII, 14–24. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 

36 зач., X, 16–22.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

С благодарностью прав. Симеону раба Божия Ольга 05 июля 2014 г. оставила в Верхотурском Свято-Нико-
лаевском монастыре запись об исцелении, произошедшем с ней 15 лет назад.

«Несколько лет мучилась от того, что врастали ногти на ногах, раны гнили, воспалялись, кровоточили. Хи-
рурги не могли ничем помочь — удаляли ногти полностью, вырезали, но они отрастали вновь, и мучения про-
должались. Исцеление пришло лишь после того, как мне привезли святую воду из источника Симеона Верхо-
турского в Меркушино».

Ольга выпила 1,5 л воды из гробницы прав. Симеона, и через некоторое время опухоль на ногах спала, а 
раны зажили. И с тех пор Ольгу ноги больше не беспокоили. «Слава Богу! И спасибо за молитвы св. прав. Си-
меону!» — пишет она в заключение своего рассказа.
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четверг

16 /	29	 	 Вмц.	Евфимии	всехвальной	(304).	Перенесение	мощей	прав.	Алексия	Московского	
(2001).

Свт.	Киприана,	митр.	Киевского,	Московского	и	всея	Руси,	чудотворца	(1406).	Свт.	
Фотия,	 митр.	 Киевского,	 Московского	 и	 всея	 Руси,	 чудотворца	 (1431).	 Прп.	 Кукши	
Одесского,	исп.	(1964).	Мц.	Севастианы	(86–96).	Мц.	Мелитины	(138–161).	Мчч.	Вик-
тора	и	Сосфена	(ок.	304).	Прп.	Дорофея,	пустынника	Египетского	(IV).	Мц.	Людмилы,	
кн.	Чешской	(927).	Прп.	Прокопия,	игумена	Сазавского	(1053).	Мчч.	братьев	Исаака	и	
Иосифа	(808)	(Груз.).

Сщмч.	Григория	Раевского	пресвитера	(1937);	сщмч.	Сергия	Лосева	пресвитера	(1942).
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«При́зри	на	смирение»	(1420).
Еф., 216 зач., I, 1–9. Мк., 30 зач., VII, 24–30. Вмц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 

зач., VII, 36–50.

пятница

17 /	30	 	 Мцц.	Веры,	Надежды,	Любови	и	матери	их	Софии	(ок.	137).
Мцц.	Феодотии	(ок.	230)	и	Агафоклии.	Мучеников	156-ти:	Пелия	и	Нила,	епископов	

Египетских,	Зинона	пресвитера,	Патермуфия,	Илии	и	иных	(310).	Свт.	Иоакима,	па-
триарха	Александрийского	(1567).

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

Цареградской	(1071)	и	Макарьевской	(1442)	икон	Божией	Матери.
Еф., 217 зач., I, 7–17. Мк., 32 зач., VIII, 1–10.

Храмы во имя мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии:
• г. Екатеринбург, мкр-н Семь Ключей, ул. Решетская, 55 (домовый храм Богородице-Вла-

димирского прихода при пансионате для престарелых и инвалидов «Семь Ключей»);
• г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 15 (больничный храм Христорождественского прихода 

в ГКБ № 14);
• г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72;
• Ирбитский р-н, п. Курьинский, ул. Зеленая, 8 (приход);
• Шалинский р-н, п. Вогулка, ул. Первомайская, 50.

Октябрь (н. ст.)
Октябрь

суббота

18 /	1	 	 Суббота	по	Воздвижении.	Прп.	Евмения,	еп.	Гортинского	 (VII).	Прп.	Евфросинии	
Суздальской,	 в	 миру	 Феодулии	 (прославление	 1698).	 Прп.	 Илариона	 Оптинского	
(1873).

Мц.	Ариадны	(II).	Мцц.	Софии	и	Ирины	(III).	Мч.	Кастора.	Вмч.	Бидзины,	мчч.	Шал-
вы	и	Элизбара,	князей	Ксанских	(ок.	1660)	(Груз.).	Собор	новомучеников	и	исповед-
ников	земли	Владимирской.

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

Молченской	(1405),	именуемой	«Целительница»	и	Старорусской	(возвращение	ее	
в	Старую	Руссу	в	1888	г.)	икон	Божией	Матери.

Субботы по Воздвижении: 1 Кор., 125 зач. (от полу́), I, 26–29. Ин., 30 зач., VIII, 
21–30. Ряд.: 1 Кор., 146 зач., X, 23–28. Мф., 101 зач., XXIV, 34–44.
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Священномученик Петр Дьяконов (1866–1918), священник
Сын псаломщика, окончил Нолинское духовное училище. Служил в Вознесенском, Ека-

терининском и Всехсвятском храмах Екатеринбурга. Любил церковное пение и преподавал 
его в церковно-приходских школах, был регентом церковных хоров. С большим вниманием 
относился к своим ученикам, которые потом вспоминали о нем с благодарностью. Послед-
нее место служения — Иоанно-Богословский храм Верхне-Салдинского завода. Арестован 
и расстрелян без суда и следствия во время массового убийства, совершенного красными 
около ст. Нижняя Салда. Погребен на приходском кладбище Верхне-Салдинского завода.

Священномученик Алексий Кузнецов (1873–1918), священник
Окончил учительскую семинарию. Служил в Выйско-Никольском соборе Нижне-Тагиль-

ского завода, преподавал в церковноприходской школе, по свидетельствам современников, 
отличался «особенною преданностью школьному делу». Последнее место служения — Ио-
анно-Богословский храм Верхне-Салдинского завода. Не оставил свой приход во время 
красного террора. Вместе со священномучеником Петром Дьяконовым и десятками других 
невинных жертв расстрелян около ст. Нижняя Салда. Погребен в церковной ограде Иоанно-
Богословского храма.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Храмы в честь иконы Божией Матери «Целительница»
• г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 30, корп. Б (больничный храм при ОДКБ № 1);
• г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 9 (больничный храм при ЦГКБ № 23);
• г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 68 (приход при медсанчасти № 121).

воскресенье

19 /	2	 	 Неделя	16-я	по	Пятидесятнице,	по	Воздвижении.	Глас	7-й.
Мчч.	Трофима,	Савватия	и	Доримедонта	(276).	Блгвв. кнн. Феодора Смоленско-

го	(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	 мучеников	 (1918);	 сщмч.	

Николая	Искровского	пресвитера	(1919);	сщмч.	Константина	Богословского пресви-
тера	(1937);	сщмч.	Нила	Смирнова	пресвитера,	прмц.	Марии	Мамонтовой-Шашиной	
(1938);	сщмч.	Никандра	Гривского	пресвитера	(1939).

Утр. — Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. — Недели по Воздвижении: Гал., 
203 зач., II, 16–20. Мк., 37 зач., VIII, 34 — IX, 1. Ряд.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Мф., 105 
зач., XXV, 14–30.

понедельник

20 /	3	 	 Седмица	17-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	18-й	седмицы)1.	Вмч.	Евстафия	Плаки-
ды,	жены	его	Феопистии	и	чад	их	Агапия	и	Феописта	(ок.	118).	Мучеников и исповед-
ников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев	(1245).

1	 С	этого	дня,	согласно	Церковному	Уставу	(Типикон,	глава	10),	начинается	чтение	евангельских	зачал	18-й,	Лукиной,	седмицы.	
Счет	Недель	и	седмиц	остается	прежним.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Раиса Касимовна Ю., 1963 г. р., Ханты-Мансийский округ, 23 января 2017 г.
Хочу выразить огромную благодарность св. Симеону Верхотурскому за исцеление от рака груди 2002 г. осе-

нью, октябрь месяц. Опухоль размером с гусиное яйцо исчезла полностью за 3 дня пребывания на службах в 
храме мужского монастыря г. Верхотурья.

Верьте и молитесь! Всем здравия душевного и телесного!



203

Старый	
стиль /

Новый	
стиль Сентябрь	/	Октябрь

Прп.	и	блгв.	кн.	Олега	Брянского	(ок.	1285).	Собор святых Брянской митрополии.
Сщмчч.	Феоктиста	Смельницкого	и	Александра	Тетюева	пресвитеров	(1937).
Еф., 219 зач., I, 22 — II, 3. Лк., 10 зач., III, 19–22. Мчч.: Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 21. 

Вмч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

вторник

21 /	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,	епи-
скопов	Кипрских.	Мчч.	Евсевия	и	Приска.

Сщмчч.	 Александра	 Федосеева,	 Алексия	 Стабникова,	 Константина	 Широкинского,	
Иоанна	Флерова	пресвитеров	(1918);	прмч.	Маврикия	Полетаева	и	мч.	Василия	Кондра-
тьева	 (1937);	 сщмчч.	Валента	Никольского,	Александра	Белякова,	Иоанна	Лазарева,	
Андрея	 Бенедиктова,	 Петра	 Сахаровского,	 Иоанна	 Никольского	 пресвитеров	 (1937);	
сщмч.	Иоанна	Быстрова	пресвитера	(1938);	сщмч.	Василия	Крымкина	пресвитера	(1942).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–92. Лит. — Еф., 222 зач., II, 19 — III, 7. Лк., 11 
зач., III, 23 — IV, 1. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Служба	ап.	Кодрата	поется	22	сентября.

Митрополит Викентий (Морарь, род. 04.10.1953)
На Екатеринбургской кафедре — 1999–2011 гг.
Окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение 

«Учение святителя Игнатия Брянчанинова о молитве». В 1981 г. пострижен в монашество. 
В 1990 г. хиротонисан во епископа. С 1999 г. — архиепископ. До назначения в Екатеринбург 
возглавлял Бендерскую и Абаканскую кафедры. С 2011 г. митрополит Ташкентский и Узбе-
кистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа. Является членом Священного 
Синода Русской Православной Церкви, ректором Ташкентской семинарии.

Придел во имя свт. Димитрия Ростовского в храме во имя Архангела Михаила Свято-Си-
меоновского подворья (Верхотурский р-н, с. Меркушино, ул. Центральная, 9).

среда

22 /	5	 	 Прор.	Ионы	(VIII	в.	до	Р.	Х.).	Сщмч.	Фоки,	еп.	Синопийского	(117).	Прп.	Ионы	пре-
свитера	(IX),	отца	святых	Феофана,	творца	канонов,	и	Феодора	Начерта́нных.	Блж.	
Параскевы	Дивеевской	(1915).

Прп.	Ионы	Яшезерского	(после	1592).	Прп.	Макария	Жабынского,	Белевского,	чу-
дотворца	 (XVII).	 Собор Тульских святых. Мч.	 Фоки	 вертоградаря	 (ок.	 320).	 Прав.	
Петра,	бывшего	мытаря	(VI).	Cщмч.	Феодосия	Бразского	(1694)	(Румын.).

Сщмч.	Вениамина,	еп.	Романовского	(1932).
Еф., 223 зач., III, 8–21. Лк., 12 зач., IV, 1–15. Сщмч.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 6. Ин., 

36 зач., X, 9–16.
30 лет со дня образования прихода храма в честь иконы Божией Матери 

«Взыскание Погибших» г. Качканара (1992).
четверг

23 /	6	 	 Зачатие	 честно́го,	 славного	 Пророка,	 Предтечи	 и	 Крестителя	 Господня	 Иоанна.	
Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского	(1977).

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

1	 Евангельское	чтение	мчч.	Михаила	и	Феодора	читается,	если	им	совершается	служба.	Апостольские	чтения	мучеников	и	
великомученика	совпадают.
2	 Чтения	свт.	Димитрия	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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Сщмч.	Иоанна	Панкратовича	пресвитера	(1937).
Словенской	иконы	Божией	Матери	(1635).
Еф., 225 зач., IV, 14–19. Лк., 13 зач., IV, 16–22. Предтечи: Гал., 210 зач. (от полу́), 

IV, 22–31. Лк., 2 зач., I, 5–25.

Приход в честь Зачатия Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (г. Кушва, 
д. Верхняя Баранча, ул. Гагарина, 14).

Домовый храм во имя свт. Иннокентия, митр. Московского (г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
11а).

пятница

24 /	7	 	 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.	Андрея	Быстрова	и	Павла	
Березина	пресвитеров,	прмч.	Виталия	Кокорева	и	мчч.	Василия	Виноградова,	Сергия	
Михайлова	и	Спиридона	Савельева	(1937).

Мирожской	иконы	Божией	Матери	(1198).
Еф., 226 зач., IV, 17–25. Лк., 14 зач., IV, 22–30, и за субботу (под зачало): 1 Кор., 

156 зач., XIV, 20–25. Лк., 15 зач., IV, 31–36. Первомц.: 2 Тим., 296 зач., III, 10–15. Мф., 
104 зач., XXV, 1–13.

Епископ Мелхиседек (Золотницкий, 1788 — 24.09.1845)
На Екатеринбургской кафедре — 1841–1845 гг.
После окончания Петербургской духовной академии принял монашество, в 1824 г. возве-

ден в сан архимандрита. Совмещал духовно-учебную службу с настоятельством в монастырях 
в Вологодской и Псковской епархиях. В 1841 г. хиротонисан во епископа Екатеринбургского, 
викария Пермской епархии. Занимал этот пост вплоть до своей кончины. Погребен в Бого-
явленском кафедральном соборе г. Екатеринбурга.

суббота

25 /	8	 	 Прп.	 Евфросинии	 Александрийской	 (V).	 Преставление прп. Сергия, игумена 
Ра́донежского, 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.	Алексан-
дра	Смирнова	и	Феодора	Ремизова	пресвитеров	(1985).

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 
зач., VI, 17–23.

Храмы во имя прп. Сергия Радонежского:
• г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, при ИК № 2;
• г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10а (храм во имя прп. Сергия Радонежского и прмц. 

вел. кн. Елисаветы Феодоровны Христорождественского прихода);

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

г. Нижний Тагил.
5 лет назад мой зять Сергей приложился к святым мощам Симеона и бросил курить. Благодарим и молимся 

прав. Симеону.
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• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, в монастыре свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Алапаевск, п. Асбестовский, ул. Калинина, 6;
• г. Краснотурьинск, п. Воронцовка, ул. Октябрьская, 2;
• г. Красноуральск, ул. Ленина, 2 (храм во имя прав. Иоанна Кронштадтского и прп. Сергия 

Радонежского);
• г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 32;
• г. Новоуральск, ул. Мичурина, 26а;
• Артинский р-н, с. Бараба (молитвенный дом);
• Талицкий р-н, п. Троицкий, ул. Москвина, 4.

воскресенье

26 /	9	 	 Неделя	17-я	по	Пятидесятнице.	Глас	8-й.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова	(начало	II).	Свт. Ти-

хона, патриарха Московского и всея России	(прославление	1989).
Прп.	Ефрема	Перекомского,	Новгородского	(1492).	Прав.	Гедеона,	судии	Израиль-

ского	 (XII	в.	до	Р.	Х.).	Блгв.	 кн.	Нягу	Басарабского	 (1521)	 (Румын.). Собор святых, 
в земле Испанской и Португальской просиявших (переходящее	празднование	в	
воскресенье	перед	29	сентября).

Сщмчч.	Афанасия	Докукина,	Александра	Левитского	и	Димитрия	Розанова	пре-
свитеров,	мчч.	Иоанна	Золотова	и	Николая	Гусева	 (1937);	сщмч.	Владимира	Вят-
ского	пресвитера	(1939).

Утр. — Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. — 2 Кор., 182 зач. (от полу́), VI, 
16 — VII, 1. Лк., 17 зач., V, 1–11. Ап.: 1 Ин., 73 зач. (от полу́), IV, 12–19. Ин., 61 зач., 
XIX, 25–27; XXI, 24–251.

Храмы во имя ап. и ев. Иоанна Богослова:
• г. Екатеринбург, мкр-н Химмаш, ул. Димитрова, 1а, (придел в храме в честь Казанской 

иконы Божией Матери);
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, скит монастыря свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Богданович, пер. Школьный, 7;
• г. Богданович, ул. 9 января, 21;
• г. Верхняя Салда, ул. Калинина, 25а;
• г. Каменск-Уральский, бул. Комсомольский, 46;
• г. Карпинск, ул. Советская, 4 (придел во Введенском соборе);
• г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 10;
• Артинский р-н, с. Манчаж, пер. Советский, 8 (молитвенный дом).

понедельник

27 /	10	 	 Седмица	 18-я	 по	 Пятидесятнице	 (ев.	 чтения	 19-й	 седмицы).	 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	 пресвите-
ра	(1918);	сщмчч.	Германа,	еп.	Вольского,	и	Михаила	Платонова	пресвитера	(1919);	
сщмч.	Феодора	Богоявленского	пресвитера	(1937).

Еф., 227 зач., IV, 25–32. Лк., 16 зач., IV, 37–442.

Храм во имя сщмч. Петра, митр. Крутицкого, (г. Екатеринбург, Московский тракт, стрель-
бище Динамо, 1).

1	 Если	в	этот	день	совершается	служба	в	честь	свт.	Тихона,	то	на	литургии	читаются	также	чтения	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	
26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	Петра,	митр.	Крутицкого,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	36	зач.,	
X,	16–22,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	священномученика:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	28–39.	Лк.,	106	зач.,	XXI,	12–19.



Старый	
стиль /

Новый	
стиль Сентябрь	/	Октябрь

206

Храмы во имя прпп. Зосимы и Савватия Соловецких:
• г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Клубная, 81;
• Горноуральский ГО, с. Бродово, ул. Мира, 27 (приход);
• Сысертский ГО, с. Бородулино, ул. Советская, 11;
• Нижнесергинский р-н, п. Красноармеец, ул. Ленина, д. 4;
• Ревдинский р-н, с. Кунгурка, ул. Первомайская, 3).

вторник

28 /	11	 	 Обре́тение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы	 (1918)1.	 Прп. Харито-
на Исповедника	 (ок.	350).	Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии	 (ок.	
1337),	родителей прп. Сергия Радонежского.

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

Мц.	Анны	Лыкошиной	(1925);	прмч.	Илариона	Громова,	прмц.	Михаилы	Ивановой	
(1937);	прмц.	Татианы	Чекмазовой	(1942).

Утр. — Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 122. Лит. — Еф., 230 зач., V, 20–26. Лк., 18 зач., V, 
12–16. Прп. Харитона: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Храм во имя прп. Сергия Радонежского и прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны Христо-
рождественского прихода (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10а).
Храм во имя прмцц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары (Горноуральский ГО, пгт. Новоас-
бест, ул. Бажова, 7).

1	 Празднование	прмц.	вел.	кн.	Елисавете	в	день	обретения	в	шахте	ее	святых	мощей	установлено	по	благословению	Святей-
шего	Патриарха	Кирилла	7	июня	2016	года.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	прпп.	Кирилла	и	Марии,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	
27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобных:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Мф.,	10	зач.,	IV,	25	—	V,	12.	Если	совершается	
полиелейная	служба	прмц.	вел.	кн.	Елисаветы,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	104	зач.,	XXV,	1–13,	а	на	литургии	—	
чтения	дня	и	преподобномученицы:	2	Кор.,	181	зач.,	VI,	1–10.	Лк.,	33	зач.,	VII,	36–50.

Чудеса праведного Симеона Верхотурского

Ольга И., 31 декабря 2015 г.
Симеон Верхотурский вошел в мою жизнь рождественской сказкой, начало которой, впрочем, отнюдь не 

романтическое. Но ведь в сказках главное конец! И не случайно память его приходится на 31 декабря — день, 
в который так хочется чуда…

Предупреждаю, начало будет страшное. Итак… Вокруг цвела послепасхальная весна, а мой сын Николай 
сломал обе ноги, причем лодыжки в нескольких местах, порвал связки, мышцы и сухожилия. Я до сих пор 
вздрагиваю, когда слышу сочетание «множественные переломы».

Спросила у главного хирурга: «Сын ходить будет?» «Возможно, когда-нибудь…» — был ответ.
Часа 4 врачи возились, а после вывезли на каталке наполовину загипсованного человека с чужим выраже-

нием лица. Я пошла за медсестрой в палату, присела на краешек кровати, и стало сверлить навязчивое «По-
чему?». Судя по тому, что со мной медики говорить не хотели, дела плохи. В коридоре я спросила у главного 
хирурга: сын ходить будет?

— Возможно, когда-нибудь… — ответил он и зашел в ординаторскую.
Я погладила гипсовые бугорки, под которыми были колени, и тихо заплакала. Если бы мне сейчас пред-

ложили с сыном поменяться местами, я, не раздумывая, согласилась бы. А бездвижная юность — это, ну, не 
знаю…

Сунув руку в карман в поисках носового платка, нашла там конверт с поздравлением: такие схиархимандрит 
Илий перед Рождеством и Пасхой ежегодно посылает всем духовным чадам; текст, понятно, каждый раз раз-
ный.
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Домовый храм при обители милосердия во имя прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны 
(г. Екатеринбург, ул. Ереванская, 65).
Мужской монастырь Новомучеников и исповедников Церкви Русской (г. Алапаевск, 15-й 
км автодороги Алапаевск — Нижняя Салда).
Женский монастырь во имя прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны (г. Алапаевск, ул. Ле-
нина, 79).

среда

29 /	12	 	 Прп.	Кириака	отшельника	(556).
Мчч.	Дады,	Гаведдая	и	Каздои	(IV).	Прп.	Феофана	Милостивого.
Сщмч.	Иоанна,	архиеп.	Рижского	(1934).
Еф., 231 зач., V, 25–33. Лк., 21 зач., V, 33–39. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 

24 зач., VI, 17–23.

четверг

30 /	13	 	 Сщмч.	Григория	епископа,	просветителя	Великой	Армении	(ок.	335).	Прп.	Григория	
Пе́льшемского,	Вологодского,	чудотворца	(1442).	Свт. Михаила, первого митр. Ки-
евского	(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	Орло-
ва	пресвитеров,	Серафима	Василенко	диакона,	прмц.	Александры	Червяковой,	мчч.	
Алексия	Серебренникова	и	Матфея	Соловьева,	мц.	Аполлинарии	Тупицыной	(1937).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–91. Лит. — Еф., 232 зач., V, 33 — VI, 9. Лк., 23 
зач., VI, 12–19, и за пятницу (под зачало): Еф., 234 зач., VI, 18–24. Лк., 24 зач., VI, 
17–23. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

1	 Чтения	свт.	Михаила	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.	Если	совершается	служба	сщмч.	Григория,	
то	на	литургии	—	чтения	дня,	за	пятницу	(под	зачало)	и	священномученика:	1	Кор.,	166	зач.,	XVI,	13–24.	Мф.,	103	зач.,	XXIV,	42–47.

«Дорогая о Господе Ольга. Печать с кустодию 20 столетий желает неизменно хранить Гроб Господень, 
но не убережет самовластной силы Божества. Благодатный огонь накануне самой Пасхи каждый год свиде-
тельствует, что было и есть Воскресение Христово. Пробивая толщу времен и тьму земной жизни, Воскресение 
Христово каждый год нам свидетельствует, что Христос Воскрес. В этом победа жизни открыла путь всякой 
плоти, совоскресив ее с собою.

Христос Воскрес — и безнадежность смерти сокрушена. И сила смерти уже истощилась, и звучит благовест 
о воскресении и о жизни, он звучит праздничным победным звоном колоколов, пробуждая охладевшие души 
к жизни.

Дорогие возлюбленные, утвердим в сердцах Пасхальный зов Воскресения, чтобы обильнее и дружней вос-
кресала наша Святая Русь к вере и благочестию, чтобы победить власть лжи, греха, тьмы».

Я посмотрела на часы: по прогнозам врачей, сын должен был еще 1,5–2 часа спать. Чтобы куда-то себя 
деть, я тихо выскользнула из палаты и направилась в храм.

В церкви, где утром поздравляли нас с причастием, в обед отказывались верить в постигшее несчастье. Слу-
жащие собрались вокруг меня и предлагали помощь, кто-то инвалидное кресло, кто-то сорокоуст о здравии, а 
одна бабушка, услышав наш разговор, вспомнила, что у нас есть святой, которому молятся «персонально» при 
болезнях ног. Меня тогда очень смутило это «персонально», но водосвятный молебен прав. Симеону Верхо-
турскому тут же заказала и отстояла, как положено. Благо, подоспевший священник, узнав о беде, согласился 
отслужить его без промедления.

Водой с молебна брызгала гипс на ногах и плакала, про себя молилась Симеону.
А потом водой с молебна брызгала гипс на ногах и плакала, про себя молилась Симеону, Николаю Чу-

дотворцу и просто всем святым. Информацию о Верхотурском праведнике я нашла в интернете — не будь 
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1 /	14	 	 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
Ап.	от	70-ти	Анании	(I).	Прп.	Романа	Сладкопевца	(ок.	556).	Прп.	Саввы	Вишерско-

го,	Новгородского	(1461).
Мч.	Домнина	Солунского	(IV).	Прмч.	Михаила,	игумена	Зовийского,	и	с	ним	36-ти	

преподобномучеников	(780–790).	Прп.	Иоанна	Кукузе́ля	(XIV).	Празднование	в	честь	
Хитона	Господня	и	Столпа	Животворящего	(Груз.).	Равноапп.	царя	Иверского	Мириа-
на	(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,	Нико-
лая	Кулигина	пресвитеров,	мч.	Иоанна	Артемова	(1937).

Люблинской,	Псково-Покровской,	Касперовской,	Браиловской,	Гербовецкой	и	Бар-
ской	икон	Божией	Матери.

Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 
зач., X, 38–42; XI, 27–28.

15 лет со дня 1-го богослужения в храме во имя вмц. Екатерины г. Нижнего 
Тагила (2007).

Храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы:
• г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17 (северный придел в Максимилиановском храме-коло-

кольне «Большой Златоуст»);

этой всемирной паутины, вряд ли бы я в полной мере открыла тогда для себя столь богоугодную личность. 
А пока — черно-белая икона на принтерной бумаге, закрепленная по углам кнопками, висела у изголовья 
больного и вселяла чувство радости. В самом деле, много ли мы знаем святых, которых бы изображали на фоне 
реки и леса? Мы тогда трактовали это так: «Значит, Симеон вымолит у Бога здоровья для ног, чтобы ходить 
в лес по грибы-ягоды, купаться и ловить рыбу».

В общем, безоговорочно верилось в это.
Сейчас за давностью хронологию не припомню, но уже 9 мая сын маршировал в колонне с флагом, а в конце 

месяца возобновил игру в футбол и даже попросил купить новый мяч, а то «из этого уже вырос». Когда мы 
пришли сдавать костыли сестре-хозяйке, она, выслушав наш рассказ, имя небесного заступника записала на 
коробке стирального порошка со словами: «Мне самой ой как надо».

Через год после быстрого и абсолютного выздоровления поехали и мы с Колей в Верхотурье — в Свято-Ни-
колаевский мужской монастырь. В величественном храме, где почивают мощи праведника, был отслужен бла-
годарственный молебен Спасителю.

А мы после богослужения напросились на послушание. Нас определили в трапезную чистить рыбу. Глядя на 
чаны с большой, величиной с руку взрослого человека, горбушей, меня охватил страх: а справимся ли?

— Справитесь, справитесь, — вздохнул молодой повар Николай. — Батюшка Симеон здесь всем помогает.
И добавил:

— Часа за 3 успеете.
В это поверить трудно, но мы действительно управились, и когда к назначенному сроку Николай пришел 

смотреть нашу работу, цокнул языком и пожурил: что ж вы, мол, скрывали; профессионально ведь владеете 
мастерством: вон как лихо разрубили, обстругали; не каждый заправский кок на корабле так сможет!

В ответ я пролепетала, что вообще-то 1-й раз в жизни чистила рыбу, а про сына и речи нет — он еще школь-
ник. И он тут же виновато добавил:

— Не умею я чистить рыбу… совсем…
Мне кажется, повар так и не поверил в наше дилетантство.
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• г. Екатеринбург, ул. Решетская, 51 (молитвенная комната при ДГКБ № 9);
• г. Екатеринбург, п. Горный Щит, ул. Ленина, 12;
• г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Свободы, 1 (молитвенный дом);
• г. Берёзовский, п. Сарапулка, ул. Ленина, 60 (молитвенный дом);
• г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, 14;
• г. Заречный, ул. Курчатова, 7;
• г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, 31;
• г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 45;
• г. Каменск-Уральский, с. Волково, ул. Февральской Революции, 13;
• г. Камышлов, ул. Энгельса, 147а;
• г. Красноуфимск, ул. Селекционная, 15;
• г. Нижний Тагил, ул. Лесная, 20;
• г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 2 (приход);
• г. Серов, п. Вятчино, ул. Киселевское шоссе, 10г;
• с. Байкалово, ул. Революции, 26;
• Алапаевский р-н, с. Костино, ул. Пролетарская, 3;
• Артёмовский р-н, с. Покровское, пл. Красных партизан;
• Артинский р-н, с. Поташка, ул. Ленина, 73а;
• Богдановичский р-н, с. Грязновское, ул. Ленина, 63б;
• Горноуральский ГО, с. Покровское, ул. Советская, 83а;
• Ирбитский р-н, д. Никитина, ул. Комсомольская, 69а;
• Каменский р-н, с. Покровское, ул. Ленина, 120а;
• Красноуфимский р-н, с. Александровское, ул. Трактовая, 6;
• Красноуфимский р-н, п. Сарана, ул. Заводская, 1а;
• Кушвинский ГО, п. Баранчинский, ул. Луначарского, 8;
• Полевский р-н, с. Косой Брод, ул. Советская, 23 (молитвенная комната);
• Сухоложский р-н, с. Рудянское, пер. Школьный, 11;
• Сысертский р-н, п. Октябрьский, ул. Чапаева, 6;
• Сысертский р-н, с. Большое Седельниково, ул. Чапаева, 1а;
• Талицкий р-н, с. Горбуновское, ул. Победы, 1 (приход);
• Талицкий р-н, с. Казаковское, ул. Набережная, 16 (приход);
• Тугулымский р-н, п. Луговской, ул. Железнодорожная, 29;
• Тугулымский р-н с. Зубково, ул. Кайгородова, 35.

Монастыри в честь Покрова Пресвятой Богородицы:
• г. Верхотурье, ул. Сенянского, 3;
• Каменский р-н, с. Колчедан, ул. Ленина, 31;

Храм в честь Касперовской иконы Божией Матери (г. Екатеринбург, п. Кольцово, пер. Ве-
черний, 1а).

суббота

2 /	15	 	 Сщмч.	Киприана,	мц.	Иустины	и	мч.	Феоктиста	 (304).	Блж.	Андрея,	Христа	ради	
юродивого	(936).	Прав. воина Феодора Ушакова	(1817).

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

Мц.	Александры	Булгаковой	(1938).
Свв.: 1 Тим., 280 зач., I, 12–17. Ин., 36 зач., X, 9–16. Ряд.: 1 Кор., 162 зач., XV, 39–45. 

Лк., 19 зач., V, 17–26.

Храм во имя сщмч. Киприана и мц. Иустины (Сысертский р-н, п. Каменка, ул. Горная, 8).
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воскресенье

3 /	16	 	 Неделя	18-я	по	Пятидесятнице.	Глас	1-й.
Сщмчч.	Дионисия	Ареопагита,	еп.	Афинского,	Рустика	пресвитера	и	Елевферия	

диакона	(96).
Прп.	Дионисия,	затворника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XV).	Прп.	Иоанна	Хозе-

вита,	еп.	Кесарийского	(VI).	Блж.	Исихия	Хоривита	(VI).	Собор святых Челябинской 
митрополии	(переходящее	празднование	в	1-е	воскресенье	после1	27	сентября).

Свт.	Агафангела	исп.,	митр.	Ярославского	(1928).
Трубчевской	иконы	Божией	Матери	(1765).
Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — 2 Кор., 188 зач., IX, 6–11. Лк., 26 зач., 

VI, 31–36. Сщмчч.: Деян., 40 зач., XVII, 16–34. Мф., 55 зач., XIII, 44–54.

Епископ Илиан (Востряков, род. 16.10.19452)
На Екатеринбургской кафедре — 1979–1980 гг.
В сентябре 1973 г. назначен личным секретарем митрополита Ювеналия в отделе внешних 

церковных сношений Московского Патриархата. В 1974 г. пострижен в монашество и руко-
положен во иеромонаха. В 1975 г. окончил Московскую духовную академию, учился на Бо-
гословском факультете Понтификального Грегорианского университета в Риме. Работал 
в ОВЦС в качестве референта по вопросам Римско-Католической церкви. С 1979 г. — епи-
скоп. Временно управлял Свердловской и Челябинской, затем Пермской епархиями. Управ-
лял Калужской епархией, был викарием в Серпухове. С 1997 г. на покое.

понедельник

4 /	17	 	 Седмица	19-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	20-й	седмицы).	Сщмч.	Иерофея,	еп.	
Афинского	(I).	Обре́тение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, 
еп. Тверского	(1595).	Собор Казанских святых.

Блгв.	кн.	Владимира	Ярославича	Новгородского,	чудотворца	(1052).	Прпп.	Елладия	и	
Онисима	Печерских,	в	Ближних	пещерах	(XII–XIII).	Прп.	Аммона,	затворника	Печерско-
го,	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	Каллисфении	(IV).	Св.	Стефана	Щиляновича	(1515)	(Серб.).

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

Флп., 235 зач., I, 1–7. Лк., 25 зач., VI, 24–303.

вторник

5 /	18	 	 Мц.	Харитины	 (304).	Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, 
Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 
Петра, Филарета, Иннокентия и Макария4.

Прпп.	Дамиана	пресвитера,	целебника	 (1071),	Иеремии	(ок.	1070)	и	Матфея	(ок.	
1085)	прозорливых,	Печерских,	в	Ближних	пещерах.	Прп.	Харитины,	кн.	Литовской,	в	
Новгороде	подвизавшейся	(1281).	Сщмч.	Дионисия,	еп.	Александрийского	(264–265).	
Мц.	Мамелхвы	Персидской	(ок.	344).	Прп.	Григория	Хандзтийского	(861)	(Груз.).

1	 Празднование	совершается	27	сентября	при	совпадении	этого	числа	с	воскресным	днем.	При	совпадении	1-го	воскресенья	
после	27	сентября	с	праздником	Покрова	Божией	Матери	празднование	совершается	в	воскресенье	перед	27	сентября.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
3	 Если	совершается	служба	свтт.	Гурия	и	Варсонофия,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	святителей:	Евр.,	335	зач.,	XIII,	17–21.	
Мф.,	11	зач.,	V,	14–19.
4	 Имена	святых	Предстоятелей	Русской	Православной	Церкви	митрополитов	Феогноста,	Киприана,	Фотия,	Геронтия	и	Иоаса-
фа	включены	в	Собор	Московских	святителей	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	6	
марта	2017	года.



Возрождение 
земли святого 

Симеона



С возвращением святых мощей появи-
лась надежда на воссоздание всех 

храмов Верхотурья и окрестных селений, 
прежде всего Крестовоздвиженского со-
бора Верхотурской обители. Его восста-
новление началось еще в 1993 г.: братия 
вручную, кувалдами очистили храм от 
железобетонных перекрытий и кирпич-
ных перегородок, а также затвердевше-
го цемента, грудами лежавшего на полу 
(в советские годы здесь был цементный 
склад). Восстанавливали собор по доре-
волюционным образцам — орнамент на 
куполах повторял первоначальный узор, 
были воссозданы и украшавшие некогда 
храм фаянсовые иконостасы. В августе 
1999 г. отреставрированный Крестовоз-
движенский собор был освящен.

А спустя год, в сентябре 2000 г., под 
его сводами совершил Божественную ли-
тургию Святейший Патриарх Алексий II. 
Посетил Святейший и Меркушино, где 
его ожидали сестры Ново-Тихвинской 
обители и множество богомольцев.

Одновременно с восстановлением 
Верхотурской обители началось воз-
рождение храмов и в селе Меркушино. 
Полуразрушенное здание без куполов, 
со ржавыми решетками на окнах и зам-
ком на заколоченных дверях… Такой 
представала взорам редких паломников 
меркушинская Свято-Симеоновская цер-
ковь в 1990 г. Еще безотраднее был вид 
Михаило-Архангельского собора, точ-

нее, того, что от него оставалось: руины 
стены с грудами битого кирпича, зарос-
шими крапивой и молодыми деревцами, 
да потемневшая колокольня, лишенная 
шпиля и окон. Алтарь Свято-Симеонов-
ской церкви был загроможден изломан-
ными партами, стульями, верстаками, а 
гробница святого Симеона почти полно-
стью засыпана строительным мусором и 
землей. Но даже в засыпанной гробнице 
не иссяк цельбоносный источник: святая 
вода пробивалась сквозь мусор.

В начале 1990-х гг. несколько раз при-
езжали в Меркушино первые насельники 

Симеонова земля. Возрождение1

 
Ра́дуйся, противников святыя Церкве посрамителю…2

1  Опубликовано по изданию: Мирянин, монах, священник: праведный Симеон Верхотурский, преподобный 
Василиск Сибирский, священномученик Константин Меркушинский. Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского 
Ново-Тихвинского женского монастыря, 2020. С. 94–104.

2  Акафист праведному Симеону Верхотурскому.

Демонтаж железобетонного перекрытия над 
центральным алтарем Крестовоздвиженского 
собора Верхотурского Свято-Николаевского 

монастыря, 1994 г. 
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и насельницы возрождающихся Верхотур-
ских монастырей. Они расчистили церковь 
и гробницу от мусора, приступили к вос-
становлению их. Так началось постепен-
ное преображение меркушинских храмов.

Начали восстановительные работы на-
сельники Верхотурского монастыря, а за-
тем в Меркушино было основано подворье 
Ново-Тихвинской женской обители, кото-
рая и завершила к 1997 г. восстановление 
Свято-Симеоновской церкви. Небольшой 
храм с гробницей, в полумраке которой 
мерцали лампады перед иконой правед-
ного Симеона, стал сердцем подворья. 
Здесь начали совершаться богослужения, 
сестры читали акафисты святому Симео-
ну, исповедь проходила прямо в гробни-
це… Храм ожил — и вместе с ним ожило 
село. Сестры мечтали воссоздать из руин 
весь храмовый комплекс. Вначале это на-
мерение казалось неосуществимым, но с 
помощью благодетелей, полюбивших бла-
годатные Симеоновы места, монастырь в 
2001 г. приступил к возведению величе-
ственного некогда Михаило-Архангель-
ского собора. И во время его восстановле-
ния произошло великое чудо: земля, освя-
щенная жизнью святого Симеона, изнесла 
из недр своих еще одни нетленные мощи.

У левого придела строящегося Михаи-
ло-Архангельского храма экскаватор, кото-
рым расчищали площадку, задел не извест-
ную никому могилу. Крышка гроба откину-
лась — и невольным очевидцам открылись 
останки почившего иерея. Вскоре эксперты 
обнаружили в черепе священника пулевое 
отверстие — это были честные мощи свя-
щенномученика. Начались исследования, 
и по многим неоспоримым признакам 
стало ясно: мощи, явленные в Меркушино, 
принадлежат священномученику Констан-
тину Богоявленскому, пострадавшему за 

Христа в 1918 г. Более 80 лет покоились они 
в земле — но тление не коснулось святого. 
Повреждена была целостность стоп (от них 
сохранились только кости), другие же ча-
сти тела остались нетленны.

Честные мощи священномученика 
Константина стали главной святыней Ми-
хаило-Архангельского храма, восстанов-
ленного в 2004 г. А вскоре, в 2006 г., в честь 
этого святого была освящена первая цер-
ковь — храм-баптистерий, предназначен-
ный для совершения таинства Крещения в 
древних традициях Православной Церкви.

Уральскими монастырями с помощью 
благодетелей восстановлены и многие 

Восстановление Симеоновского храма 
в с. Меркушино

Рака с мощами сщмч. Константина 
Богоявленского в Михаило-Архангельском 

храме с. Меркушино

Возрождение земли святого Симеона
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храмы на пути из Меркушино в Верхоту-
рье: Свято-Косминский в селе Костылева, 
Спасский в поселке Красногорском, Ни-
кольский в деревне Путимка; возведен 
храм в честь Всех святых, в земле Сибир-
ской просиявших, у камня, на котором 
молился и удил рыбу праведный Симеон…

Вновь засияла золотом крестов святая 
Симеонова земля, и, как в былые времена, 
к мощам праведного Симеона Верхотур-
ского и к его цельбоносному источнику 
в Меркушино вновь стекаются паломни-
ки — из Москвы и Иерусалима, Сиднея и 
Санкт-Петербурга, из Одессы и Новоси-
бирска… Празднование святому Симеону 

теперь совершается трижды: 12 / 25 сен-
тября — в день перенесения мощей пра-
ведника из Меркушино в Верхотурье, 
18 / 31 декабря — в день прославления 
праведного Симеона и 12 / 25 мая — 
в день 2-го обретения его мощей.

В новой летописи чудес, которую ве-
дут насельники возрожденных уральских 
обителей, становится все больше страниц. 
Как и прежде, через святого Симеона Вер-
хотурского изливается на всех любовь и 
милосердие Божие. Каждую минуту пра-
ведник готов подать свою помощь, только 
нужно верить, надеяться и просить: Свя-
тый праведный Симеоне, моли Бога о нас!

Храм во имя всех Сибирских 
святых у камня, на котором 

молился и рыбачил прав. Симеон

Свято-Косьминский мужской 

монастырь в д. Костылева

Храм в честь святителя 
Николая Чудотворца 

в д. Путимка

Храм во имя нерукотворного 
образа Христа Спасителя 

в с. Красногорское

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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Старый	
стиль /

Новый	
стиль Октябрь	/	Октябрь

Прп.	Гавриила	Игошкина	исп.	(1959).
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — Флп., 236 зач., I, 8–14. Лк., 27 зач., VI, 37–45. 

Свтт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Мф., 11 зач., V, 14–19.

среда

6 /	19	 	 Апостола Фомы	(I).
Сщмч.	Иоанна	Рыбина	пресвитера	(1937).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Флп., 237 зач., I, 12–20. Лк., 28 зач., VI, 46 — 

VII, 1. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Ин., 65 зач., XX, 19–31.
85 лет со дня кончины уб. архиеп. Петра (Савельева; 06 / 19 октября 1937).

Архиепископ Петр (Савельев, 20.06.1887 — 19.10.1937)
На Екатеринбургской кафедре — 1936–1937 гг.
Выпускник Казанской духовной академии. С 1923 г. — обновленческий епископ. В авгу-

сте 1924 г., по принесении покаяния митрополиту Сергию (Страгородскому), принят в сущем 
сане. Занимал ряд кафедр, в том числе Свердловскую. В 1936 г. возведен в сан архиепископа. 
В 1937 г. расстрелян в г. Свердловске.

четверг

7 /	20	 	 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).	Обре́тение	мощей	прп.	Мартиниана	Белоезерско-
го	(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	«Умиление»	(1524).
Флп., 238 зач., I, 20–27. Лк., 31 зач., VII, 17–30. Мчч.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. 

Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

пятница

8 /	21	 	 Прп.	Пелагии	(457).
Прп.	Досифея	Верхнеостровского,	Псковского	 (1482).	Прп.	Трифона,	архим.	Вят-

ского	(1612).	Собор Вятских святых.	Прп.	Таисии	(IV).	Св.	Пелагии	девицы	(303).
Сщмчч.	Димитрия,	архиеп.	Можайского,	и	с	ним	Иоанна	Хренова	диакона,	прмчч.	

Амвросия	Астахова	и	Пахомия	Туркевича,	прмц.	Татианы	Бесфамильной,	мч.	Нико-
лая	Рейна,	мцц.	Марии	Волнухиной	и	Надежды	Ажгеревич	 (1937);	сщмч.	Ионы,	еп.	
Велижского,	прмч.	Серафима	Щелокова,	сщмчч.	Петра	Никотина,	Василия	Озерец-
ковского,	Павла	Преображенского,	Петра	Озерецковского,	Владимира	Сперанского	
пресвитеров,	мчч.	Виктора	Фролова,	Иоанна	Рыбина,	Николая	Кузьмина	и	мц.	Елиса-
веты	Курановой	(1937);	прмч.	Варлаама	Ефимова	(конец	1930-х).

Флп., 239 зач., I, 27 — II, 4. Лк., 32 зач., VII, 31–35.

суббота

9 /	22	 	 Ап. Иакова Алфеева	(I).	Прпп.	Андрони́ка	и	жены	его	Афанасии	(V).
Прав.	Авраама	праотца	и	племянника	его	Лота	(2000	г.	до	Р.	Х.).	Мчч.	Еввентия	(Иу-

вентина)	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.	Констан-
тина	Аксенова	пресвитера	 (1937).	Обре́тение	мощей	прп.	Севастиана	Фомина	исп.	
(1997).

Корсунской	иконы	Божией	Матери.
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Лк., 51 зач., 

X, 16–21. Ряд.: 1 Кор., 164 зач., XV, 58 — XVI, 3. Лк., 20 зач., V, 27–32.



Старый	
стиль /

Новый	
стиль Октябрь	/	Октябрь
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воскресенье

10 /	23	 	 Неделя	19-я	по	Пятидесятнице.	Глас	2-й.	Память святых отцов VII Вселенского 
Собора	(787).

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	юродивого,	Тотемского	(1673).	Мч.	Феотекна	(III–IV).	Прп.	
Вассиана	(V).	Прп.	Феофила	исп.	(VIII).

Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — 2 Кор., 194 зач., XI, 31 — XII, 9. Лк., 
30 зач., VII, 11–16. Свв. отцов: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 56 зач., XVII, 1–131.

85 лет со дня кончины уб. архиеп. Макария (Звёздова, 1937).

Архиепископ Макарий (Звёздов, 05.12.1874 — 23.10.19372)
На Екатеринбургской кафедре — 1933–1935 гг.
С 1911 г. — насельник Свято-Троицкой Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом. 

С мая 1926 г. — епископ. С 1933 г. — архиепископ Свердловский и всея Уральской области. 
В его ведение входили, кроме Свердловской, Пермская, Тобольская, Челябинская, Курган-
ская, Златоустовская, Сарапульская и единоверческая Саткинская епархии. Кафедральным 
храмом Свердловска стала в то время Святодуховская церковь, устроенная в половине под-
вала Иоанно-Предтеченского храма (вторую половину занимали обновленцы). «И за это 
слава Богу, — писал вл. Макарий, — что Православная Свердловская Церковь имеет свой 
маленький храмик, но все же желательно иметь что-либо пообширнее». Пользовался авто-
ритетом у духовенства всего Урала. В 1935 г. предпринял путешествие на север епархии, где 
многие населенные пункты не посещались архиереями в течение всех послереволюционных 
лет. В том же году арестован, отправлен в ссылку, где против него в 1937 г. было возбуждено 
новое дело. В ходе допросов виновным себя не признал. Расстрелян в Свердловске, похоро-
нен в общей могиле на 12-м километре по Московскому тракту.

Архиерейское подворье во имя прп. Амвросия Оптинского (г. Кировоград, ул. Декабристов, 
7).

понедельник

11 /	24	 	 Седмица	20-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	21-й	седмицы).	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 просияв-
ших3.

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

Сщмчч.	Филарета	Великанова	и	Александра	Гривского	пресвитеров	(1918).
Флп., 241 зач., II, 12–16. Лк., 33 зач., VII, 36–50. Ап.: Деян., 20 зач., VIII, 26–39. Лк., 

50 зач., X, 1–21.

Молитвенная комната во имя прпп. Оптинских старцев (г. Екатеринбург, мкр-н Эльмаш, 
ул. Фронтовых бригад, 15).

1	 Если	совершается	служба	прп.	Амвросия,	то	на	литургии	—	чтения	дня,	святых	отцов	(под	зачало)	и	прп.	Амвросия:	Гал.,	213	
зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
3	 Единая	память	просиявших	в	Оптиной	пустыни	преподобных,	мучеников	и	исповедников	установлена	в	день	празднования	
Собора преподобных Оптинских старцев (11/24	октября)	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	27	октября	
2016	года.	Празднование	внесено	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	31	января	2018	года.
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вторник

12 /	25	 	 Мчч.	Прова,	Тараха	и	Андроника	(304).	Прп.	Космы,	еп.	Маиумского,	творца	кано-
нов	(ок.	787).

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

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

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

Флп., 242 зач., II, 16–23. Лк., 34 зач., VIII, 1–3. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 
зач., XXI, 12–19.

среда

13 /	26	 	 Иверской иконы Божией Матери	(принесение	в	Москву	в	1648	г.).	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	
Александрийского	(1601).	Воспоминание	чуда	вмц.	Златы	(Хрисы)	в	Скопье	(1912).

Сщмчч.	Иннокентия	Кикина	и	Николая	Ермолова	пресвитеров	(1937).	Обре́тение	
мощей	сщмч.	Фаддея,	архиеп.	Тверского	(1993).

Седмиезерной	иконы	Божией	Матери	(XVII).
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Флп., 243 зач., II, 24–30. Лк., 37 зач., VIII, 

22–25. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–281.

Храмы в честь Иверской иконы Божией Матери:
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, в монастыре свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3а, при ГКБ № 1 (молитвенная комната);
• Артинский р-н, с. Старые Арти, ул. Ленина, 138 (молитвенный дом);
• Каменский р-н, п. Новый Быт, ул. Ленина, 7;
• Красноуфимский р-н, с. Сарсы-Вторые, ул. Победы, 41, в Сарсинском Боголюбском жен-

ском монастыре.

четверг

14 /	27	 	 Мчч.	Назария,	Гервасия,	Протасия,	Келсия	 (54–68).	Прп.	Параскевы-Петки	Серб-
ской	(XI).

Прп.	Николы	Святоши,	кн.	Черниговского,	Печерского,	чудотворца,	в	Ближних	пе-
щерах	(1143).	Мч.	Сильвана,	пресвитера	Газского	(IV).

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

Яхромской	иконы	Божией	Матери	(XV).
Флп., 244 зач., III, 1–8. Лк., 41 зач., IX, 7–11.

Архиепископ Донат (Щёголев, 02.06.1899 — 27.10.19792)
На Екатеринбургской кафедре — 1957 г.

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	только	сщмч.	Фаддея,	архиеп.	Тверского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Мат-
фея,	36	зач.,	X,	16–22,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	священномученика:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	28–39.	Лк.,	106	зач.,	XXI,	12–19.	
При	соединении	полиелейной	службы	в	честь	Иверской	иконы	Божией	Матери	с	полиелейной	службой	сщмч.	Фаддея,	архиеп.	
Тверского,	на	утрене	читается	Евангелие	от	Луки,	4	зач.,	I,	39–49,	56,	а	на	литургии	—	чтения	дня,	Богородицы	(под	зачало)	и	
священномученика.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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В 23 года поступил в Московский Новоспасский монастырь. С 1926 г. — монах, с 1928 г. — 
иеромонах. С 1931 по 1934 гг. находился в заключении. Во время Великой Отечественной 
вой ны состоял в народном ополчении, был ранен, имел инвалидность. В 1956 г. хиротонисан 
во епископа, в 1971 г. возведен в сан архиепископа. Занимал ряд кафедр; Свердловской епархи-
ей управлял с марта по август 1957 г. Отличался доступностью и простотой. Вопрошавшим его 
о жизни говорил: «Живи просто», призывал людей любить друг друга и «радоваться о Господе».

пятница

15 /	28	 	 Прп.	Евфимия	Нового,	Солунского	(898).	Прмч.	Лукиана,	пресвитера	Антиохийско-
го	(312).	Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского	(1962).

Свт.	Иоанна,	еп.	Суздальского	(1373).	Сщмч.	Лукиана	Печерского,	в	Дальних	пеще-
рах	(1243).	Мчч.	Сарвила	и	Вевеи	(II).	Свт.	Савина,	еп.	Катанского	(760).

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

Иконы	Божией	Матери	«Спорительница	хлебов»	(XIX).
Утр. — Лк., 64 зач., XII, 8–121. Лит. — Флп., 245 зач., III, 8–19. Лк., 42 зач., IX, 12–18. 

Свт.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 64 зач., XII, 8–12.

Епископ Вассиан (Веретенников, 24.08.1877 — 28.10.19372)
Управлял единоверческими приходами Екатеринбургской епархии — 1935–1937 гг.
С 1910 по 1926 гг. был священнослужителем. В 1926 г. принял монашество и хиротонисан во 

единоверческого епископа Саткинского. С 1935 г. управлял всеми единоверческими приходами 
страны. Почитался за праведную жизнь, мудрость и дар утешения. Расстрелян в 1937 г.

Приход в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (г. Лесной, п. Таежный, 
ул. Центральная, 21/2).
Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (г. Средне-
уральск, Северный проезд, 15).

суббота

16 /	29	 	 Мч.	Лонгина	сотника,	иже	при	Кресте	Господни	(I).
Прп.	 Лонгина,	 вратаря	 Печерского,	 в	 Дальних	 пещерах	 (XIII–XIV).	 Прп.	 Лонгина	

Яренгского	(1544–1545).	Обре́тение мощей свт. Иоанна, митр. Тобольского	(1914).	
Прп.	Галла	(ок.	650).

Св.	Георгия	Троицкого	исп.,	пресвитера	(1931);	сщмч.	Евгения	Елховского	пресви-
тера	(1937);	сщмч.	Алексия	Никонова	пресвитера	(1938);	сщмч.	Иоанна	Заседателе-
ва	пресвитера	(1942).

Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 113 зач., XXVII, 33–54. Ряд.: 2 Кор., 168 зач., I, 
8–11. Лк., 22 зач., VI, 1–10.

воскресенье

17 /	30	 	 Неделя	20-я	по	Пятидесятнице.	Глас	3-й.
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. Иакин-
фа Питателева и Каллиста Опарина	(1918);	сщмч.	Александра,	архиеп.	Семипа-
латинского	(1937).

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

1	 Чтения	свт.	Афанасия	исп.	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Утр. — Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. — Гал., 200 зач., I, 11–19. Лк., 35 зач., 
VIII, 5–15.

Преподобномученик Иакинф (Питателев, 1882–1918), монах
Из крестьян. С 1912 г. — насельник Свято-Николаевского мужского монастыря Верхотурья. 

Немалое влияние на его духовное становление оказал прп. Илия (Чеботарев). Большую часть 
своей монастырской жизни провел в Мало-Актайском скиту, где был поваром, читал на бого-
служениях, иногда заменял певчего на требах, участвовал в хозяйственных трудах. Несмотря 
на большую занятость, посвящал много времени чтению святоотеческих книг; был молчалив, в 
особенности избегал разговоров на мирские темы. Арестован, расстрелян на ст. Карелино. По 
словам очевидцев, безбожники предлагали ему публично отречься от Христа и тем самым со-
хранить себе жизнь, но услышали категорический отказ. Погребен на монастырском кладбище.

Преподобномученик Каллист (Опарин, 1864–1918), монах
Из крестьян. Был насельником Кыртомского Крестовоздвиженского, Далматовского 

Успенского, Верхотурского Свято-Николаевского монастырей. По воспоминаниям совре-
менников, имел расположение к жизни пустынной: знал только послушание, церковь и ке-
лью, избегал разговоров. Печальным его никто не видел — он всегда пребывал в духовной 
радости. Последнее место служения — Мало-Актайский скит Верхотурского монастыря. 
Арестован и расстрелян большевиками. Перед убийством безбожники предлагали ему от-
речься от Христа, но он отказался. Погребен на монастырском кладбище.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мк., 37 зач., VIII, 34 — IX, 1. Лит. — 2 Тим., 291 зач., I, 8–18. Мф., 36 зач., X, 16–22.

Храм во имя прав. Лазаря Четверодневного (г. Красноуральск, ул. Центральная, 1).

понедельник

18 /	31	 	 Седмица	21-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	22-й	седмицы).	Апостола и евангели-
ста Луки	(I).	Обре́тение	мощей	прп.	Иосифа,	игумена	Волоцкого,	чудотворца	(2001).

Мч.	Марина	(IV).	Прп.	Иулиана	(IV).	Вмц.	Златы	(Хрисы)	(1795)	(Болг.).
Сщмчч.	Андрея	 Воскресенского,	Сергия	Бажанова,	Николая	Соколова	 и	Сергия	

Гусева	пресвитеров,	мц.	Елисаветы	Крымовой	(1937).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Флп., 248 зач., IV, 10–23. Лк., 43 зач., IX, 

18–22. Ап.: Кол., 260 зач. (от полу́), IV, 5–9, 14, 18. Лк., 51 зач., X, 16–21.

Ноябрь (н. ст.)
Ноябрь

вторник

19 /	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.

Сщмчч.	Александра	Никольского	и	Сергия	Покровского	пресвитеров	(1937).
Кол., 249 зач., I, 1–2, 7–11. Лк., 44 зач., IX, 23–27.

среда

20 /	2	 	 Вмч.	Артемия	(362).
Прав.	 отрока	 Артемия	 Веркольского	 (1545).	 Прп. Гавриила Самтаврийского	

(1995)	(Груз.).
Сщмч.	 Николая	 Любомудрова	 пресвитера	 (1918);	 сщмчч.	 Зосимы	 Пепенина,	 Ио-

анна	Ганчева,	Иоанна	Речкина,	Иоанна	Родионова,	Николая	Фигурова,	Леонида	Ни-
кольского,	Иоанна	Талызина	и	Александра	Орлова	пресвитеров,	Михаила	Исаева	и	
Петра	Кравца	диаконов	и	мч.	Павла	Бочарова	(1937).
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Кол., 251 зач., I, 18–23. Лк., 47 зач., IX, 44–50. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 
зач., XV, 17 — XVI, 2.

четверг

21 /	3	 	 Прп.	 Илариона	 Великого	 (371–372).	 Перенесение	 мощей	 свт.	 Илариона,	 еп.	 Ме-
глинского	(1206).

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

Сщмчч.	 Павлина,	 архиеп.	 Могилевского,	 Аркадия, еп. Екатеринбургского,	 и	 с	
ними	 Анатолия	 Левицкого	 и	 Никандра	 Чернелевского	 пресвитеров	 и	 мч.	 Киприа-
на	 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	Ка-
занского	и	Иоанна	Мельницкого	диаконов,	прмчч.	Софрония	Несмеянова	и	Неофита	
Осипова	(1937);	прмц.	Пелагии	Тестовой	(1944).

Кол., 252 зач., I, 24–29. Лк., 48 зач., IX, 49–56, и за пятницу (под зачало): Кол., 253 
зач., II, 1–7. Лк., 50 зач., X, 1–15. Прп.: 2 Кор., 188 зач., IX, 6–11. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

85 лет со дня мученической кончины сщмч. Аркадия, еп. Екатеринбургского (1937).
85 лет со дня мученической кончины Алексия (Буя), еп. Козловского (1937).
85 лет со дня кончины уб. архиеп. Глеба (Покровского, 1937).

Священномученик Аркадий (Ершов, 1878–1937), епископ
На Екатеринбургской кафедре — 1924, 1927–1928, 1931 гг.
Сын священника, окончил Пермскую духовную семинарию. В 24 года рукоположен во свя-

щенника, служил на разных приходах Пермской епархии. Во время Первой мировой войны 
был полковым священником. Овдовев, в 1924 г. принял постриг, был возведен в сан архиман-
дрита и хиротонисан во епископа Кунгурского, викария Пермской епархии. Сразу возглавил 
борьбу с обновленческим расколом не только в своей епархии, но и в соседних — Сверд-
ловской и Челябинской. О своем отношении к обновленческому расколу говорил: «Я еще 
не преклонил колена пред Ваалом». В разные годы был временно управляющим Свердлов-
ской епархией. Владыка был неутомимым проповедником — изъяснял слово Божие, обличал 
обновленцев и атеистов. Совершал монашеские постриги, оказывал помощь репрессирован-
ным священнослужителям. Несколько раз арестовывался. Во время заключения в концлаге-
ре был бригадиром на полевых работах и многих заключенных спас от смерти из-за голода 
и непосильного труда. Сохранял в заключении глубокую веру, любовь к богослужениям и му-
жество. Служил в лагерном бараке молебны. В 1937 г. расстрелян.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Архиепископ Глеб (Покровский, 08.04.1881 — 03.11.19371)
На Екатеринбургской кафедре — 1935 г.
После окончания духовной семинарии служил священником, затем до 1921 г. обучался 

в Московской духовной академии. С 1923 г. — епископ, с 1934 г. — архиепископ. Был вика-
рием Рязанской епархии, затем управлял Пермской епархией и временно — Свердловской. 
Дважды приговаривался к лишению свободы, расстрелян в Сиблаге.

Епископ Алексий (Буй, 1889 — 3.11.1937)
На Екатеринбургской кафедре — 1925 г.
Окончил Томскую духовную семинарию. С 1923 г. — архимандрит, 1 января 1924 г. хи-

ротонисан во епископа. В дальнейшем, являясь викарным архиереем, временно управлял 

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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несколькими епархиями, в том числе Свердловской. С 1925 г. — епископ Семипалатинский, 
викарий Омской епархии. С 1928 г. — один из лидеров иосифлянского движения. С 1929 г. — 
в заключении. В 1937 г. расстрелян. Канонизирован Русской Православной Церковью За-
границей (1981).

Храм во имя сщмч. Аркадия, еп. Екатеринбургского (г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 72а, 
на Нижне-Исетском кладбище).

пятница

22 /	4	 	 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:	Максимилиана,	Иамвлиха,	Мартиниана,	Дионисия,	
Антонина,	Константина	(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,	 Алексан-
дра	Андреева,	Василия	Богоявленского,	Александра	Лебедева	пресвитеров	и	прмчч.	
Германа	 Полянского	 и	 Мины	 Шелаева	 (1937);	 сщмчч.	 Николая	 Богословского,	 Ни-
колая	Ушакова	пресвитеров	и	прмч.	Григория	Воробьева	(1937).	Обре́тение	мощей	
сщмч.	Никодима,	еп.	Белгородского	(2012).

Андрониковской	и	Якобштадтской	(XVII)	икон	Божией	Матери.
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 

зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Храмы в честь Казанской иконы Божией Матери:
• г. Екатеринбург, мкр-н Химмаш, ул. Димитрова, 1а;
• г. Екатеринбург, пл. Центрального рынка, 6б, в Уральском институте бизнеса;
• г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 11 (придел в храме в честь Вознесения Господня);
• г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Платиновая, 17;
• г. Карпинск, ул. Первомайская, 61а;
• г. Кировград, пгт. Лёвиха, ул. 50 лет Октября, 2а;
• г. Новоуральск, перекрёсток ул. Автозаводская и ул. Советская;
• г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Ленина, 4;
• г. Североуральск, ул. Советская, 34а (придел в храме во имя первоверх. апп. Петра и Павла);
• г. Североуральск, п. Калья, ул. 40 лет Октября, 66;
• г. Среднеуральск, Северный проезд, 15 (в женском монастыре в честь иконы Божией Ма-

тери «Спорительница хлебов»);
• г. Тавда, ул. Средняя, 30 (придел в храме во имя свт. Николая Чудотворца);
• Алапаевский р-н, с. Арамашево, ул. Строителей, 1;
• Белоярский р-н, с. Бруснятское, ул. Советская;
• Верхнесалдинский р-н, д. Северная, ул. Максима Горького, 73;
• Ирбитский р-н, д. Чусовляны, ул. Центральная, 93;
• Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Советская, 4;
• Невьянский р-н, с. Быньги, ул. Ленина, 36.
Казанский мужской монастырь (г. Нижний Тагил, ул. Выйская, 32).

суббота

23 /	5	 	 Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова, брата Господня по 
плоти	 (ок.	63).	Перенесение	мощей	прав.	Иакова	Боровичского,	Новгородского,	чу-
дотворца	(1544).

Свт.	Игнатия,	патриарха	Константинопольского	(877).	Прп.	Елисея	Лавришевского	
(ок.	1250).
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Сщмчч.	Николая	Агафоникова,	Владимира	Амбарцумова,	Александра	Соловьева,	
Николая	Архангельского,	Емилиана	Гончарова	и	Созонта	Решетилова	пресвитеров	
(1937);	прмц.	Евфросинии	Тимофеевой	(1942).

2 Кор., 174 зач., III, 12–18. Лк., 29 зач., VII, 1–10. За упокой: 1 Сол., 270 зач., IV, 
13–17. Ин., 16 зач., V, 24–30.

85 лет со дня мученической кончины Евсевия (Рождественского), архиеп. 
Шадринского (1937).

Архиепископ Евсевий (Рождественский, 22.12.1886 — 05.11.19371)
На Екатеринбургской кафедре — 1930 г.
Окончил Казанскую духовную академию. В 1920 г. хиротонисан во епископа Яранского. 

В дальнейшем управлял разными епархиями и викариатствами; с 1930 г. — архиепископ 
Шадринский, викарий Свердловской епархии. С января 1931 г. находился в заключении. 
Расстрелян. Канонизирован Русской Православной Церковью Заграницей (1981).

воскресенье

24 /	6	 	 Неделя	21-я	по	Пятидесятнице.	Глас	4-й.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»	(1688).	Мч.	Арефы	и	с	ним	

4299	мучеников	(523).	Прп. Зосимы Верховского	(1833).
Прпп.	 Арефы	 (XII),	 Сисоя	 (XIII)	 и	 Феофила	 (XII–XIII),	 затворников	 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.	Геор-
гия	исп.	(1959).	Собор	новомучеников	и	исповедников	земли	Карельской	(переходя-
щее	празднование	в	1-е	воскресенье	после	18	октября).

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).

Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. — Гал., 203 зач., II, 16–20. Лк., 83 зач., 
XVI, 19–31. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Преподобный Зосима (Верховский, 1768–1833)
Ученик, сподвижник и сотаинник прп. Василиска Сибирского. Вместе с ним около 20 лет 

подвизался в отшельничестве в Сибири близ Кузнецка; составил бесценное описание его мо-
литвенного опыта. В 1822 г. возродил Туринский Николаевский женский монастырь в То-
больской губернии. Скончался и погребен в основанной им близ Москвы монашеской общи-
не в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».

Тропарь, глас 8
Любо́вию Христо́вою уязви́лся еси́, преподо́бне, / вся кра́сная мíра сего́ отри́нув; / по́д-

вигом безмо́лвия подвиза́яся, доброде́тели боже́ственныя стяжа́л еси́; / прему́дрости Бо́жия 
прича́стниче, о́тче наш Зоси́мо, // моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Богоро́дицу спасти́ся 
душа́м на́шим.

Кондак, глас 6
Избра́нниче Бо́жий и ста́рче прему́дрый, / наста́вниче наш Зоси́мо, / от ю́ности по́стни-

ческою стезе́ю ше́дый, / во оде́жду кро́тости и терпе́ния обле́клся еси́; / тем же дар Свята́го Ду́ха 
улучи́в, / мно́гия ду́ши Христу́ уневе́стил еси́, / и оби́тели святы́я утверди́л еси́. / Ны́не же в со́нме 
преподо́бных на небесе́х лику́еши, // моля́ся непреста́нно о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Епископ Поликарп (Розанов, 1828 — 24.10.1891)
На Екатеринбургской кафедре — 1888–1891 гг.

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Окончил Московскую духовную академию и медицинский факультет Московского универ-
ситета. 27 лет состоял на различных должностях при Киевской духовной семинарии. В 1884 г. 
принял монашество, рукоположен в иеромонаха, затем хиротонисан в викарного епископа 
Уманского. С 1888 г. до своей скоропостижной кончины управлял Екатеринбургской епархи-
ей. Известен как духовный писатель. Погребен был за левым клиросом Трехсвятительского 
придела Богоявленского кафедрального собора Екатеринбурга.

Храмы в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:
• г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 33, при ЦГБ № 7;
• г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском 

монастыре;
• г. Екатеринбург, мкр-н Уралмаш, ул. Ломоносова, 155 (домовый храм);
• г. Екатеринбург, п. Малый Исток, ул. Реактивная, 60а, в Петропавловском приходе.

Скорбященский женский монастырь (г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55).

понедельник

25 /	7	 	 Седмица	22-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	23-й	седмицы).	Мчч.	Маркиана	и	Мар-
тирия	(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).
Кол., 255 зач., II, 13–20. Лк., 52 зач., X, 22–24. Мчч.: Еф., 224 зач. (от полу́), IV, 7–13. 

Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1–8.

вторник

26 /	8	 	 Вмч. Димитрия Солунского	 (ок.	 306). Воспоминание великого и страшного 
трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде	(740).

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

Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Трясения: Евр., 331 зач. (от полу́), XII, 6–13, 
25–27. Мф., 27 зач., VIII, 23–27. Ряд. (под зачало): Кол., 256 зач., II, 20 — III, 3. Лк., 55 
зач., XI, 1–10. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 2.

среда

27 /	9	 	 Мч.	Нестора	Солунского	(ок.	306).
Прп.	Нестора	Летописца,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1114).	Прп.	Несто-

ра,	 некнижного,	 Печерского,	 в	 Дальних	 пещерах	 (XIV).	 Обретение	 мощей	 блгв.	 кн.	
Андрея	Смоленского	в	Переславле-Залесском	(1539).	Мцц.	Капитолины	и	Еротииды	
(304).	Мч.	Марка	и	иже	с	ним.

Прмч.	Сергия	Чернухина	(1942).
Кол., 259 зач., III, 17 — IV, 1. Лк., 56 зач., XI, 9–13. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 

106 зач., XXI, 12–19.

четверг

28 /	10	 	 Вмц.	Параскевы,	нареченной	Пятница	 (III).	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).

Прп.	Феофила	Киевского,	Христа	ради	юродивого	(1853).	Мчч.	Африкана,	Терен-
тия,	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).
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Сщмч.	Иоанна	Виленского	пресвитера	(1918).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–91. Лит. — Кол., 260 зач., IV, 2–9. Лк., 57 зач., XI, 

14–23. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
160 лет со дня освящения храма во имя свв. первоверховных апп. Петра 

и Павла в п. Черноисточинске (1862).

Храмы во имя вмц. Параскевы (Пятницы):
• Горноуральский ГО, с. Кайгородское, ул. Советская, 19;
• Пышминский р-н, д. Савино, ул. Ленина, 8б;
• Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Ленина, 115 (молитвенный дом).

Придел во имя свт. Димитрия Ростовского в храме во имя Архангела Михаила Свято-Си-
меоновского подворья (Верхотурский р-н, с. Меркушино, ул. Центральная, 9).

пятница

29 /	11	 	 Прмц.	Анастасии	Римляныни	(III).	Прп.	Аврамия	затворника	и	блж.	Марии,	племян-
ницы	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.	Агломазовских:	Космы,	Вик-

тора	Краснова,	Наума,	Филиппа,	Иоанна,	Павла,	Андрея,	Павла,	Василия,	Алексия,	
Иоанна	и	мц.	Агафии	(1918);	сщмч.	Иоанна	Рудинского	пресвитера	(1930);	сщмч.	Ев-
гения	Ивашко	пресвитера	(1937);	мц.	Анастасии	Лебедевой	(после	1937);	сщмч.	Лео-
нида	Муравьева	пресвитера	(1941).

Кол., 261 зач., IV, 10–18. Лк., 58 зач., XI, 23–26. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. 
Мф., 43 зач., XI, 27–30.

суббота

30 /	12	 	 Сщмч.	Зиновия,	еп.	Егейского,	и	сестры	его	мц.	Зиновии	(285).
Апп.	от	70-ти	Тертия,	Марка,	Иуста	и	Артемы	(I).	Сщмч.	Маркиана,	еп.	Сиракузского	

(II).	 Мц.	 Евтропии	 (ок.	 250).	 Мц.	 Анастасии	 Солунской	 (III).	 Свв.	 Стефана	 Милюти-
на,	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).
2 Кор., 178 зач., V, 1–10. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.

воскресенье

31 /	13	 	 Неделя	22-я	по	Пятидесятнице.	Глас	5-й.
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,	Алек-
сия	Сибирского,	Василия	Архангельского,	Петра	Воскобойникова,	Василия	Колоко-
лова	пресвитеров,	прмчч.	Анатолия	Ботвинникова,	Евфросина	Антонова	и	мч.	Иа-
кова	Блатова	(1937);	прмч.	Иннокентия	Мазурина	(1938).

Утр. — Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Гал., 215 зач., VI, 11–18. Лк., 38 
зач., VIII, 26–39.

1	 Чтения	свт.	Димитрия	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.	Если	совершается	полиелейная	служ-
ба	прп.	Иова,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобного:	Гал.,	
213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
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1 /	14	 	 Седмица	23-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	24-й	седмицы).	Бессребреников	и	чу-
дотворцев	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	 пресвитеров	 (1918);	 сщмчч.	
Александра	 Шалая	 и	 Димитрия	 Овечкина	 пресвитеров,	 мц.	 Елисаветы	 Самовской	
(1937);	мч.	Петра	Игнатова	(1941).

1 Сол., 262 зач., I, 1–5. Лк., 59 зач., XI, 29–33. Бессребреников: 1 Кор., 153 зач., XII, 
27 — XIII, 8. Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1, 5–8.

Больничный храм во имя бесср. и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских (г. Екатерин-
бург, ул. Волгоградская, 185, при ОКБ № 1).

вторник

2 /	15	 	 Мчч.	Акиндина,	Пигасия,	Аффония,	Елпидифора,	Анемподиста	и	иже	с	ними	(ок.	
341–345).

Прп.	Маркиана	Киринейского	(388).
Сщмчч.	Константина	Юрганова	и	Анании	Аристова	пресвитеров	(1918).
Шуйской-Смоленской	иконы	Божией	Матери	(1654–1655).
1 Сол., 263 зач., I, 6–10. Лк., 60 зач., XI, 34–41. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 

36 зач., X, 16–22.

Архиепископ Алексий (Кузнецов, 31.08.1875 — 15.11.19381)
На Екатеринбургской кафедре — 1931–1932, 1935–1936 г.
Окончил Царскосельский лицей, затем Петербургскую духовную академию, Археоло-

гический институт, Институт братьев милосердия. В 29 лет принял монашество. Был чле-
ном Урмийской духовной миссии в Персии, настоятелем монастыря в г. Коломне. С декабря 
1916 г. — епископ, с 1927 г. — архиепископ. Занимал ряд кафедр, в том числе Екатеринбург-
скую. Несколько раз арестовывался. Расстрелян в Ижевске.

среда

3 /	16	 	 Мчч.	Акепсима	епископа,	Иосифа	пресвитера	и	Аифала	диакона	(IV).	Обновление	
храма	вмч.	Георгия	в	Лидде	(IV).

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

Сщмч.	 Николая	 Динариева	 пресвитера	 и	 мч.	 Павла	 Парфенова	 (1918);	 сщмчч.	
Василия	Архангельского,	Петра	Орленкова,	Василия	Покровского,	Александра	Зве-
рева,	Владимира	Писарева,	Сергия	Кедрова,	Николая	Пятницкого,	Викентия	Смир-
нова,	Иоанна	Кесарийского,	Петра	Косминкова,	Александра	Парусникова,	Павла	Ан-
дреева,	 Космы	 Петриченко	 пресвитеров	 и	 Симеона	 Кречкова	 диакона	 (1937);	 мц.	
Евдокии	Сафроновой	(1938);	сщмч.	Сергия	Станиславлева	диакона	(1942).

1 Сол., 264 зач., II, 1–8. Лк., 61 зач., XI, 42–46. Свв.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 
зач., XXI, 12–19.

День рождения св. страстотерпицы вел. кнж. Ольги (1895).

Храмы во имя вмч. Георгия Победоносца:
• г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 4б;

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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• г. Екатеринбург, мкр-н Уралмаш, ул. Машиностроителей, 4а (придел в Христорождествен-
ском храме);

• г. Берёзовский, п. Кедровка, ул. Школьная, 3;
• г. Дегтярск, ул. Калинина, 1а;
• г. Нижний Тагил, п. Старатель, ул. Гагарина 19а;
• г. Ревда, с. Мариинск, ул. Пионеров, 1;
• г. Североуральск, ул. Ленина, 24;
• Артёмовский р-н, с. Мироново, ул. Молодежная, 20;
• Артёмовский р-н, ст. Егоршино, на Призывном пункте;
• Ачитский р-н, п. Уфимский, ул. Терешковой, 1а;
• Белоярский р-н, с. Камышево, ул. Ленина, 34;
• Камышловский р-н, п/о Порошино, ул. Еланская;
• Невьянский ГО, с. Конёво, ул. Горького, 1а;
• Первоуральский р-н, с. Слобода Коуровская, ул. Советская, 55.

четверг

4 /	17	 	 Прп.	Иоанникия	Великого	(846).	Сщмчч.	Никандра,	еп.	Мирского,	и	Ермея	пресви-
тера	(I).

Прп.	Меркурия	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Прп.	Никандра	Городноезер-
ского	(XVI).	Блж.	Симона,	Христа	ради	юродивого,	Юрьевецкого	(1584).

Св.	Николая	Виноградова	исп.,	пресвитера	(1931);	прмц.	Евгении	Лысовой	(1935);	
сщмч.	Александра	Петропавловского	 пресвитера	 (1937);	 сщмч.	Исмаила	Базилев-
ского	пресвитера	(1941).

1 Сол., 265 зач., II, 9–14. Лк., 62 зач., XI, 47 — XII, 1. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 
2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 12.

Митрополит Платон (Удовенко, род. 17.11.19401)
На Екатеринбургской кафедре — 1980–1984 гг.
Окончил Ленинградскую духовную академию. В 1973 г. хиротонисан во епископа Арген-

тинского и Южноамериканского, с 1977 г. — архиепископ и экзарх Центральной и Южной 
Америки. Затем возглавлял Свердловскую и Ярославскую кафедры, в 1993–2012 гг. вто-
рично управлял епархией в Аргентине. С 2012 г. — митрополит Феодосийский и Керченский.

пятница

5 /	18	 	 Мчч.	Галактиона	и	Епистимии	(III).	Свт. Ионы, архиеп. Новгородского	(1470).	Свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея России	(избрание	на	Патриарший	престол	
1917).	Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов.

Апп.	от	70-ти	Патрова,	Ерма,	Лина,	Гаия,	Филолога	(I).	Свт.	Григория,	архиеп.	Алек-
сандрийского	(IX).

Сщмч.	Гавриила	Масленникова	пресвитера	(1937).
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–162. Лит. — 1 Сол., 266 зач., II, 14–19. Лк., 63 зач., XII, 

2–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

суббота

6 /	19	 	 Свт.	 Павла,	 патриарха	 Константинопольского,	 исп.	 (после	 350).	 Прп. Варлаама 
Ху́тынского	(1192).

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

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
2	 Чтения	свт.	Тихона	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.	Если	совершается	полиелейная	служба	
Отцов	Поместного	Собора	Церкви	Русской	1917–1918	годов,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	36	зач.,	X,	16–22,	
а	на	литургии	—	чтения	дня	и	Отцов	Поместного	Собора:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	31–39.	Лк.,	105–106	зач.,	XXI,	8–19.
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Сщмчч.	Никиты,	еп.	Орехово-Зуевского,	Анатолия	Бержицкого,	Арсения	Троицко-
го,	Николая	Дворицкого,	Николая	Протасова,	Константина	Любомудрова	пресвите-
ров,	прмчч.	Варлаама	Никольского,	Гавриила	Владимирова,	Гавриила	Гура,	прмцц.	
Нины	Шуваловой	и	Серафимы	Горшковой	(1937);	сщмч.	Василия	Крылова	пресвите-
ра	(1938).

Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–231. Свт.: Евр., 318 зач. (от 
полу́), VIII, 3–6. Лк., 64 зач., XII, 8–122. Ряд.: 2 Кор., 185 зач., VIII, 1–5. Лк., 40 зач., IX, 1–6.

150 лет со дня освящения центрального придела Казанского собора Казан-
ского мужского монастыря г. Нижнего Тагила (6 / 19 ноября 1872).

воскресенье

7 /	20	 	 Неделя	23-я	по	Пятидесятнице.	Глас	6-й.
Мучеников	в	Мелитине:	Иерона,	Исихия,	Никандра,	Афанасия,	Маманта,	Варахия,	

Каллиника,	 Феагена,	 Никона,	 Лонгина,	 Феодора,	 Валерия,	 Ксанфа,	 Феодула,	 Кал-
лимаха,	Евгения,	Феодоха,	Острихия,	Епифания,	Максимиана,	Дукития,	Клавдиана,	
Феофила,	Гигантия,	Дорофея,	Феодота,	Кастрикия,	Аникиты,	Фемелия,	Евтихия,	Ила-
риона,	Диодота	и	Амонита	(III).	Прп.	Лазаря	Галисийского	(1053).

Прп.	Зосимы	Ворбозомского	(ок.	1550).	Обре́тение	мощей	прп.	Кирилла	Новоезер-
ского	(Новгородского)	(1649).	Мч.	Феодота	корчемника	(303).	Мчч.	Меласиппа	и	Каси-
нии	и	сына	их	Антонина	(363).	Мчч.	Авкта,	Тавриона	и	Фессалоникии.

Сщмчч.	Кирилла,	митр.	Казанского,	Михаила	Адамонтова,	Александра	Ильинско-
го,	Александра	Курмышского,	Михаила	Гусева,	Александра	Крылова,	Николая	Рома-
новского,	Алексия	Молчанова,	Павла	Борисоглебского,	Василия	Краснова,	Павлина	
Старополева	пресвитеров,	Иоанна	Мошкова	и	Вениамина	Владимирского	диаконов,	
мч.	Николая	Филиппова,	мц.	Елисаветы	Сидоровой	 (1937);	сщмчч.	Сергия,	архиеп.	
Елецкого,	Николая	Троицкого	пресвитера	и	мч.	Георгия	Юренева	(1937).	Обре́тение	
мощей	сщмч.	Константина	Голубева	пресвитера	(1995).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Взыграние»,	Угрешской	(1795).
Утр. — Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. — Еф., 220 зач., II, 4–10. Лк., 39 

зач., VIII, 41–56. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 12.
Во	 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий	

(третье	воскресенье	ноября	/	третье	воскресенье	после	18	октября	по	ст.	ст.),	в	ка-
федральных	соборах	епархий	необходимо	совершать	литию	о	всех	 трагически	по-
гибших	в	результате	автомобильных	катастроф3.

понедельник

8 /	21	 	 Седмица	24-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	25-й	седмицы).	Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.	 Архангелов	 Гавриила,	 Рафаила,	
Уриила,	Селафиила,	Иегудиила,	Варахиила	и	Иеремиила4.

Утр. — Мф., 52 зач., XIII, 24–30, 36–43. Лит. — Бесплотных: Евр., 305 зач., II, 
2–10. Лк., 51 зач., X, 16–21.

Храмы во имя Архангела Михаила:
• г. Верхний Тагил, ул. Архангельская, 6;
• г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 (придел в Свято-Троицком Архиерейском подворье);
• г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 92;
• г. Кушва, ул. Карла Маркса, 77;
• г. Михайловск, пер. Малый, 26;
• г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, 14;

1	 Чтения	прп.	Варлаама	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	свт.	Павла	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Данное	указание	включено	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	26	мая	2017	года.
4	 См.	Булгаков С. В.	Настольная	книга	для	священно-церковнослужителей.	К.,	1913.	М.,	1993р.	Т.	1.	С.	445.
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• г. Ревда, ул. Клубная, 1а;
• г. Серов, п. Энергетиков, ул. Ломоносова, 1а;
• п. Ачит, ул. Кривозубова, 18;
• с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 4;
• Алапаевский р-н, с. Клевакинское, ул. Центральная, 29 (приход);
• Артинский р-н, с. Берёзовка, ул. Грязнова, 10;
• Артинский р-н, с. Симинчи, ул. Советская;
• Ачитский р-н, с. Русский Потам, ул. Трактовая, 33 (молитвенный дом);
• Верхотурский р-н, с. Меркушино, ул. Центральная, 9 (в Свято-Симеоновском подворье);
• Горноуральский ГО, с. Мурзинка, ул. Заводская, 18;
• Каменский р-н, с. Маминское, ул. Чапаева, 1г;
• Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Ленина, 116 (в приходе во имя вмц. Параскевы Пят-

ницы);
• Сысертский р-н, с. Новоипатово, ул. 1 Мая, 25а;
• Талицкий р-н, с. Вновь-Юрмытское, ул. Южная, 21 (приход).

вторник

9 /	22	 	 Мчч.	Онисифора	и	Порфирия	(ок.	284–305).	Прп.	Матроны	(ок.	492).	Прп.	Феокти-
сты	(881).

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

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

Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница»	(X).
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — 1 Сол., 267 зач., II, 20 — III, 8. Лк., 65 зач., XII, 

13–15, 22–31 — за понедельник и за вторник (под зачало): 1 Сол., 268 зач., III, 9–13. Лк., 
68 зач., XII, 42–48. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Храмы в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»:
• г. Нижний Тагил, ул. Мира, 37;
• Режевской р-н, п. Озёрный (приход).

среда

10 /	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).	Ко-
лесование	вмч.	Георгия	(303)	(Груз.).

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

1 Сол., 269 зач., IV, 1–12. Лк., 69 зач., XII, 48–59.

четверг

11 /	24	 	 Вмч.	Мины	(304).	Мч.	Виктора	и	мц.	Стефаниды	(II).	Мч.	Викентия	диакона,	Вален-
сийского	(304).	Прп.	Феодора	Студита,	исп.	(826).	Блж.	Максима	Московского,	Христа	
ради	юродивого,	чудотворца	(1434).
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Прп.	Мартирия	Зеленецкого	(XVII).	Мч.	Стефана	Дечанского,	короля	Сербского	(ок.	
1331)	(Серб.).

Сщмч.	Евгения	Васильева	пресвитера	(1937).
1 Сол., 271 зач., V, 1–8. Лк., 70 зач., XIII, 1–9. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 

38 зач., X, 32–33, 37–38; XIX, 27–30. Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Мф., 10 зач., IV, 
25 — V, 121.

пятница

12 /	25	 	 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);	 сщмчч.	 Константина	 Успен-
ского,	Владимира	Красновского,	Александра	Архангельского,	Матфея	Алоина,	Ди-
митрия	Розанова	пресвитеров	(1937).

Иконы	Божией	Матери	«Милостивая».
1 Сол., 272 зач., V, 9–13, 24–28. Лк., 73 зач., XIII, 31–35, и за субботу (под зачало): 

2 Кор., 191 зач., XI, 1–6. Лк., 46 зач., IX, 37–43. Свт.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 6. Лк., 
24 зач., VI, 17–23.

Священномученик Александр Адрианов (1858–1918), священник
Окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, после 

чего 24 года, вплоть до своей мученической кончины, служил в Нижнетуринском Трехсвяти-
тельском храме. Был ревностным пастырем и проповедником, законоучителем и воспитате-
лем, храмоздателем, членом различных церковных обществ. Арестован за проповеди и же-
стоко замучен красными на станции Выя. Смерть священник встретил с молитвой, сложив 
крестообразно руки на груди. Погребен у алтаря Трехсвятительского храма.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

суббота

13 /	26	 	 Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского	(407).
Мчч.	Антонина,	Никифора	и	Германа	(ок.	308).	Мц.	Манефы	(ок.	308).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. 

Ин., 36 зач., X, 9–16.
155 лет со дня кончины еп. Ионы (Капустина, 1867).

Епископ Иона (Капустин, 11.01.1790 — 13.11.1867)
На Екатеринбургской кафедре — 1846–1859 гг.
После окончания Московской духовной академии принял монашество. Более 20 лет на-

ходился на духовно-учебной службе, совмещая ее с настоятельством в монастырях. В 1846 г. 
хиротонисан во епископа Екатеринбургского, викария Пермской епархии. В 1859 г. уволен 
на покой в Далматовский монастырь по болезни. Был истинным монахом, простым и нестя-
жательным, вел аскетический образ жизни, приглашая кого-либо к столу, любил повторять: 
«У монаха вся закуска — сухари да капуста». Но при всей простоте он во всем требовал 
строгого порядка.

Нижний придел (крестильный храм) во имя свт. Иоанна Златоуста в Максимилиановском 
храме-колокольне «Большой Златоуст» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17).

1	 Если	совершается	служба	блж.	Максима,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	блаженного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Мф.,	10	зач.,	
IV,	25	—	V,	12.
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воскресенье

14 /	27	 	 Неделя	24-я	по	Пятидесятнице.	Глас	7-й.
Апостола Филиппа	(I).
Прп.	Филиппа	Ирапского	 (1527).	Правоверного	царя	Иустиниана	 (565)	и	царицы	

Феодоры	(548).	Свт.	Григория	Паламы,	архиеп.	Фессалонитского	(1357).
Сщмчч.	 Димитрия	 Беневоленского,	 Александра	 Быкова,	 Виктора	 Ильинского,	

Алексия	Нечаева,	Михаила	Белюстина,	Михаила	Некрасова,	Феодора	Баккалинско-
го,	Петра	Титова,	Алексия	Никологорского,	Сергия	Знаменского,	Николая	Дунаева,	
Василия	Лихарева,	Александра	Покровского,	Николая	Виноградова,	Димитрия	Ле-
бедева,	Порфирия	Колосовского,	Василия	Никольского,	Георгия	Извекова,	Василия	
Розанова,	Сергия	Спасского,	Александра	Чекалова,	Сергия	Руфицкого	пресвитеров,	
Николая	Богородского	диакона,	прмч.	Аристарха	Заглодина-Кокорева,	мчч.	Гаврии-
ла	Безфамильного,	Димитрия	Рудакова,	мц.	Анны	Зерцаловой	(1937);	сщмч.	Феодо-
ра	Грудакова	пресвитера	(1940);	cщмч.	Сергия	Константинова	пресвитера	(1941).

Утр. — Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. — Еф., 221 зач., II, 14–22. Лк., 53 зач., X, 
25–37. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Ин., 5 зач., I, 43–51.

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

Архиепископ Владимир (Соколовский, 31.12.1852 — 27.11.19311)
На Екатеринбургской кафедре — 1903–1910 гг.
В 1878 г. окончил Казанскую духовную академию и был пострижен в монашество, вскоре 

назначен членом Японской духовной миссии. В 1887 г. хиротонисан в епископа Алеутского 
и Аляскинского. Служил на разных кафедрах. На Екатеринбургской кафедре проявил не-
обыкновенную энергию и ревность к проповеди слова Божия, назидая свою паству почти за 
каждой литургией. Отличался преданностью самодержавной власти, был противником либе-
ральных взглядов. «Божий он человек: умный, наблюдательный, твердый в правде, скромный, 
кроткий, благолепный», — писал о нем св. прав. Иоанн Кронштадтский. В 1910 г. владыка 
был уволен на покой по болезни и назначен настоятелем Спасо-Андроникова монастыря в 
Москве. С 1921 г. — архиепископ. В последние годы жизни он пребывал в полузатворе, жил 
как аскет. Скончался в Москве в страшной нищете.

понедельник

15 /	28	 	 Седмица	25-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	26-й	седмицы).	Мучеников	и	исповед-
ников	Гурия,	Самона	(299–306)	и	Авива	(322).	Прп. Паисия Величковского	(1794).

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).
2 Сол., 274 зач., I, 1–10. Лк., 75 зач., XIV, 12–15. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 

64 зач., XII, 8–12.
Начало Рождественского поста.

вторник

16 /	29	 	 Апостола и евангелиста Матфея	(60).
Прав.	Фулвиана,	кн.	Ефиопского,	во	Святом	Крещении	Матфея	(I).	Сщмч.	Филуме-

на	Святогробца	(1979).
Сщмч.	 Феодора	 Колерова	 пресвитера	 и	 с	 ним	 мчч.	 Анании	 Бойкова	 и	 Михаила	

Болдакова	 (1929);	 сщмчч.	Иоанна	Цветкова,	Николая	Троицкого,	Виктора	Вороно-
ва,	Василия	Соколова,	Макария	Соловьева	и	Михаила	Абрамова	пресвитеров,	прмч.	
Пантелеимона	Аржаных	(1937);	мч.	Димитрия	Спиридонова	(1938).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — 2 Сол., 274 зач. (от полу́), I, 10 — II, 2. Лк., 
77 зач., XIV, 25–35. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 30 зач., IX, 9–13.

среда

17 /	30	 	 Свт.	Григория	чудотворца,	еп.	Неокесарийского	(ок.	266–270).	Прп. Никона, игуме-
на Радонежского, ученика прп. Сергия	(1426).

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.).

2 Сол., 275 зач., II, 1–12. Лк., 78 зач., XV, 1–10. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 
10 зач., IV, 25 — V, 121. Свт.: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1, 5–82.

Декабрь (н. ст.)
Декабрь

четверг

18 /	1	 	 Мч.	Платона	(302	или	306).	Мчч.	Романа	диакона	и	отрока	Варула	(303).
Мчч.	 Закхея,	 диакона	 Гадаринского,	 и	 Алфея,	 чтеца	 Кесарийского	 (303).	 Собор 

святых Эстонской земли.
Св.	Николая	Виноградова	исп.,	пресвитера	(1948).
2 Сол., 276 зач., II, 13 — III, 5. Лк., 80 зач., XVI, 1–9.

пятница

19 /	2	 	 Прор.	Авдия	(из	12-ти)	(IX	в.	до	Р.	Х.).	Мч.	Варлаама	(ок.	304).	Прпп.	Варлаама	и	
Иоасафа,	царевича	Индийского,	и	отца	его	Авенира	царя	(IV).	Свт. Филарета, митр. 
Московского	(1867).

Прп.	 Варлаама,	 игумена	 Печерского,	 в	 Ближних	 пещерах	 (1065).	 Обре́тение	 мо-
щей	прмч.	Адриана	Пошехонского,	Ярославского	(1626).	Мчч.	Азы	и	с	ним	150-ти	во-
инов	(284–305).	Мч.	Илиодора	(ок.	273).	Прп.	Илариона	Грузина,	чудотворца	(ок.	875)	
(Груз.).	Прп.	Порфирия	Кавсокаливита	(1991).

Сщмч. Иоанна Вишневского пресвитера	(1920).	Сщмчч.	Порфирия,	еп.	Симфе-
ропольского,	 Иоасафа,	 еп.	 Чистопольского,	 Сергия	 Махаева,	 Михаила	 Дмитрева,	
Александра	 Мишутина,	 Иоанна	 Малиновского,	 Константина	 Михайловского,	 Алек-
сандра	 Сереброва,	 Игнатия	 Теслина,	 Иоанна	 Пирамидина,	 Симеона	 Кривошеева,	
Иоанна	Флоровского,	Иакова	Бриллиантова,	Димитрия	Куклина,	Иакова	Передерия	
пресвитеров,	прмчч.	Иоасафа	Крымзина,	Геннадия	Ребезы,	Петра	Мамонтова,	Ге-
расима	Сухова,	Михаила	Кванина,	мчч.	Валентина	Корниенко,	Петра	Антонова,	Ле-
онида	Салькова	и	Тимофея	Кучерова	(1937).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«В	скорбех	и	печалех	Утешение»	(1863).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — 2 Сол., 277 зач., III, 6–18. Лк., 82 зач., 

XVI, 15–18; XVII, 1–4. Свт.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 11 зач., V, 14–19.
135 лет со дня кончины архиеп. Митрофана (Вицинского, 1887).
85 лет со дня кончины уб. митр. Серафима (Александрова, 1937).

Священномученик Иоанн Вишневский (1888–1920), священник
Сын священника, окончил Екатеринбургское духовное училище, служил на разных прихо-

дах Екатеринбургской епархии: в Свято-Троицкой церкви с. Шарташского (ныне — микро-
район Екатеринбурга), в Верхне-Тагильском, Верх-Нейвинском, Невьянском заводах и других. 
Последнее место служения — Прокопиевская церковь с. Федьковки (ныне — Невьянского 
района). Во время жестоких гонений на Церковь проявил себя как поборник православия и 
усердный пастырь, мужественно вставший на защиту веры от безбожников. Жители села очень 

1	 Чтения	прп.	Никона	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	свт.	Григория	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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любили и уважали священника, твердо хранили веру, не посещали антирелигиозные лекции, 
за что священник был обвинен в контрреволюционной деятельности, арестован и расстрелян.

Тропарь и кондак общие (см. с. 271)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Архиепископ Митрофан (Вицинский, 24.04.1807 — 19.11.1887)
На Екатеринбургской кафедре — 1862–1866 гг.
Окончил курс Воронежской духовной семинарии, несколько лет служил священником. При-

няв по вдовству монашество, окончил Киевскую духовную академию, после чего совмещал ду-
ховно-учебную службу с настоятельством в монастырях. В 1862 г. хиротонисан во епископа 
Екатеринбургского, викария Пермской епархии. В дальнейшем занимал ряд кафедр. Отличал-
ся снисходительностью, кротостью и отеческой любовью в отношении к подчиненным.

Митрополит Серафим (Александров, 19.10.1867 — 2.12.19371)
На Екатеринбургской кафедре — 1917 г.
Окончил Саратовскую духовную семинарию, с 1891 г. — священник, епархиальный мис-

сионер. В 1914 г. принял монашество и хиротонисан во епископа. С 1916 г. епископ Челя-
бинский. В 1917 г. временно управлял Екатеринбургской епархией. В 1924 г. возведен в сан 
митрополита. Расстрелян в 1937 г. в Кустанае.

суббота

20 /	3	 	 Предпразднство	Введения	во	храм	Пресвятой	Богородицы.	Прп.	Григория	Декапо-
лита	(ок.	842).	Свт.	Прокла,	архиеп.	Константинопольского	(446–447).

Прп.	Диодора	Юрьегорского	(1633).	Мч.	Дасия	(284–305).	Мчч.	Евстафия,	Феспе-
сия	и	Анатолия	(312).	Сщмчч.	Нирсы	епископа	и	Иосифа,	ученика	его,	Иоанна,	Са-
верия,	Исакия	и	Ипатия,	епископов	Персидских;	мчч.	Азата	скопца,	Сасония,	Феклы,	
Анны	и	иных	многих	мужей	и	жен,	в	Персиде	пострадавших	(343).

Сщмчч.	Алексия	Аманова,	Александра	Сахарова,	Владимира	Медведюка,	Иоанна	
Заболотного,	Алексия	Никатова,	Василия	Канделяброва,	Николая	Зеленова,	Иоан-
на	Сарва,	Емилиана	Панасевича,	Николая	Покровского	 пресвитеров,	прмчч.	Арсе-
ния	Дмитриева,	Евтихия	Качура	и	Илариона	Писарца,	прмц.	Иоанникии	Кожевнико-
вой	игумении	(1937);	прмц.	Татианы	Фомичевой	(после	1937).

Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Ряд.: Гал., 199 зач., I, 3–10. 
Лк., 49 зач., IX, 57–62.

Епископ Симеон (Покровский, 24.09.1846 — 20.11.1913)
На Екатеринбургской кафедре — 1894–1896 гг.
После окончания в 1873 г. Петербургской духовной академии 20 лет находился на духовно-

учебной службе. В 1893 г. хиротонисан во епископа. Последовательно занимал архиерейские 
кафедры в Глазове, Екатеринбурге, Екатеринославле и Самаре.

воскресенье

21 /	4	 	 Неделя	25-я	по	Пятидесятнице.	Глас	8-й.
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Еф., 224 зач., IV, 1–6. Лк., 66 зач., XII, 16–21. 

Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
На	трапезе	разрешается	рыба.
С	этого	дня	по	отдание	Рождества	Христова,	на	утрене,	когда	поется	великое	сла-

вословие,	катавасия	«Христос	раждается...».

Храмы в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы:

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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• г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском 
монастыре (на реставрации);

• г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, ул. Ленина, 94 (придел в храме апп. Петра и Павла);
• г. Верхняя Салда, ул. Калинина, 25а (придел в храме во имя ап. и ев. Иоанна Богослова);
• г. Карпинск, ул. Советская, 4 (придел прихода во имя ап. и ев. Иоанна Богослова);
• Артинский р-н, с. Пристань, ул. Партизанская, 73;
• Байкаловский р-н, с. Вязовка, ул. Советская, 48;
• Ирбитский р-н, с. Килачёвское, ул. Ленина, 99 (приход);
• Каменский р-н, с. Травянское, ул. Ворошилова, 10;
• Нижнесергинский р-н, п. Верхние Серги, ул. Ленина, 1а (Архиерейское подворье);
• Сысертский р-н, с. Абрамово, ул. Заречная, 3а;
• Талицкий р-н, с. Бутка, ул. Ленина, 28а.

Свято-Введенский Симеоновский мужской скит (Невьянский р-н, близ д. Сербишино).

понедельник

22 /	5	 	 Седмица	26-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	27-й	седмицы).	Попразднство	Введе-
ния.	Апп.	от	70-ти	Филимона	и	Архиппа	и	мц.	равноап.	Апфии	(I).	Блгв.	кн.	Михаила	
Тверского	(1318).

Блгв.	 Ярополка,	 во	 Святом	 Крещении	 Петра,	 кн.	 Владимиро-Волынского	 (1086).	
Мц.	Кикилии	(Цецилии)	и	мчч.	Валериана,	Тивуртия	и	Максима	(ок.	230).	Мч.	Проко-
пия	чтеца	(303).	Мч.	Менигна	(250).	Прп.	Агаввы	исмаильтянина	(V).	Прав.	Михаила	
воина,	болгарина	(866).

Сщмч.	Владимира	Рясенского	пресвитера	(1932);	сщмчч.	Иоасафа,	еп.	Могилев-
ского,	 Иоанна	 Баранова,	 Василия	 Бовы,	 Павла	 Евдокимова,	 Иакова	 Соколова,	 Фе-
одора	 Гусева,	 Илии	 Громогласова,	 Алексия	 Бенеманского,	 Афанасия	 Милова	 пре-
свитеров	и	Иоанна	Смирнова	диакона,	прмчч.	Герасима	Мочалова,	Евтихия	Диденко,	
Авенира	Синицына,	Саввы	Суслова,	Марка	Махрова	и	мч.	Бориса	Козлова	 (1937);	
прп.	Параскевы	Матиешиной	исп.	(1953).

1 Тим., 278 зач., I, 1–7. Лк., 86 зач., XVII, 20–25. Апп.: последи́ 302 зач., Флм., I, 1–25. 
Лк., 50 зач., X, 1–15.

День кончины Святейшего Патриарха Алексия II (2008).
вторник

23 /	6	 	 Свт.	Амфилохия,	еп.	Иконийского	(после	394).	Свт.	Григория,	еп.	Акрагантийского	
(VI–VII).	Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия	(1263).	Свт.	Митро-
фана,	в	схиме	Макария,	еп.	Воронежского	(1703).

Мчч.	Сисиния,	еп.	Кизического	(III),	и	Феодора	Антиохийского	(IV).	Прп.	Колумбана,	
игумена	Люксейского	(615).

Прмч.	Серафима	Тьевара	(1931);	св.	Иоанна	Васильева	исп.	(1932);	сщмч.	Елеаза-
ра	Спиридонова	пресвитера	и	мч.	Александра	Уксусова	(1937).

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — 1 Тим., 279 зач., I, 8–14. Лк., 87 зач., XVII, 
26–37. Блгв. кн.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

Храмы во имя блгв. вел. кн. Александра Невского:
• г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 39, в дендропарке (храм-часовня);
• г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная, 4б;
• г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, 120, на городском кладбище;
• г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, 120;
• г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 1б;
• г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 13 (придел в соборе во имя прп. Максима Исповед-

ника);
• г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 86;
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• г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, 5;
• г. Нижняя Салда, ул. Энгельса, 62;
• Алапаевский р-н, с. Деево, ул. Ленина, 7 (приход);
• Алапаевский р-н, с. Останино, ул. Ленина, 35;
• Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Центральная, 15б;
• Невьянский р-н, с.  Шурала , ул. Ленина, 16;

Александро-Невский Новотихвинский женский монастырь (г. Екатеринбург, ул. Зеленая 
Роща, 1).

среда

24 /	7	 	 Вмц. Екатерины	(305–313).	Вмч.	Меркурия	(III).	Мч.	Меркурия	Смоленского	
(1238–1239).

Прп.	Меркурия,	постника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Мц.	Августы,	мчч.	
Порфирия	Стратилата	и	200	воинов	(305–313).	Прп.	Мастридии.	Прп.	Симона	Сой-
гинского	(1562).

Сщмч.	Евграфа	Еварестова	 пресвитера	 (1919);	 сщмчч.	Евгения	Яковлева	 и	Ми-
хаила	Богородицкого	пресвитеров	 (1937);	сщмчч.	Александра	Левицкого,	Алексия	
Тютюнова,	Иоанна	Никольского,	Корнилия	Удиловича	и	Митрофана	Корницкого	пре-
свитеров	(1937).

1 Тим., 281 зач., I, 18–20; II, 8–15. Лк., 90 зач., XVIII, 15–17, 26–30. Свв.: Еф., 233 зач., 
VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Храмы во имя вмц. Екатерины:
• г. Екатеринбург, пл. Труда, 1 (храм-часовня на месте снесенного Екатерининского горного 

собора);
• г. Екатеринбург, мкр-н Елизавет, ул. Бисертская, 12а (в подворье Всемилостивого Спаса 

Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря);
• г. Алапаевск, ул. Кронштадтская, 2;
• г. Богданович, ул. Гагарина, 19а;
• г. Ивдель, п. Екатерининка, ул. Советская, 6 (приход);
• г. Краснотурьинск, ул. Школьная, 15 (храм во имя равноап. вел. кн. Владимира и вмц. Ека-

терины в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре);
• г. Красноуральск, ул. Чапаева, 48;
• г. Лесной, ул. Куйбышева, 63;
• г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, 13;
• г. Первоуральск, ул. Вайнера, 89;
• г. Покровск-Уральский, ул. Советская, 9 (приход);
• г. Североуральск, п. Сосьва, ул. Сосьвинская, 6/3 (приход);
• Алапаевский р-н, с. Костино, ул. Чапаева;
• Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина, 119в;
• Туринский р-н, с. Шухруповское, ул. Мира, 30 (приход).

четверг

25 /	8	 	 Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.	 Сщмчч.	 Кли-
мента,	папы	Римского	(101),	и	Петра,	архиеп.	Александрийского	(311).

Прп.	Петра	молчальника	(ок.	429).
Прмц.	 Магдалины	 Забелиной	 (1931);	 сщмчч.	 Серафима,	 архиеп.	 Смоленского,	

Григория	Воинова,	Иоанна	Владимирского,	Василия	Парийского,	Космы	Коротких,	
Иоанна	Тарасова,	Симеона	Афонькина,	Илариона	Соловьева,	Ярослава	Савицкого,	
Александра	Вершинского,	Иоанна	Янушева,	Виктора	Смирнова,	Андрея	Шершнева,	
Варлаама	Попова	пресвитеров	и	мч.	Павла	Кузовкова	 (1937);	мч.	Николая	Копнин-
ского	(1938).
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1 Тим., 283 зач., III, 1–13. Лк., 92 зач., XVIII, 31–34. Богородицы (под зачало): Евр., 
320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28. Сщмчч.: Флп., 246 зач., III, 20 — IV, 
3. Мф., 11 зач., V, 14–19.

Епископ Лев (Черепанов, 05.08.1888 — 08.12.19371)
Епископ Нижнетагильский — 1923–1927 гг.
Сын священника. Приняв священный сан, служил в Оханске и Нижнем Тагиле. В 1923 г. 

принял монашество и был возведен в сан епископа Нижнетагильского. При хиротонии услы-
шал наставление: «Ты идешь не розы снимать, а шиповник, и не страшись, хотя бы тебе при-
шлось пострадать — в том твой крест». Стал главой всех приходов, сохранивших верность 
Патриаршей Церкви на территории Екатеринбургской и Пермской епархий. Активно бо-
ролся с обновленцами, всячески стараясь уберечь свою паству от их влияния. Впоследствии 
занимал Алма-Атинскую и Ставропольскую кафедры. Народ любил и уважал владыку как 
искреннего борца за чистоту веры, доброго и милостивого человека. За активную церковную 
деятельность неоднократно арестовывался, отбывал срок на Соловках. Несмотря на продол-
жительные заключения в ИТЛ, неустанно продолжал призывать людей к Богу, проповеди его 
были исполнены ревности, любви и преданности Церкви. В 1937 г. расстрелян в Ленинград-
ской области и похоронен в общей могиле.

пятница

26 /	9	 	 Прп.	Алипия	столпника	(640).	Освящение	церкви	вмч.	Георгия	в	Киеве	(1051–1054).	
Свт.	Иннокентия,	еп.	Иркутского	(1731).

Прп.	Иакова	отшельника	(457).	Прп.	Стилиана	Пафлагонского	(V–VI).
Сщмчч.	Николая	Замараева,	Иоанна	Виноградова,	Георгия	Колоколова,	Назария	

Грибкова,	Василия	Агафоникова,	Василия	Колосова,	Илии	Зачатейского,	Василия	
Студницына,	Даниила	Мещанинова,	Михаила	Зеленцовского	пресвитеров,	прмч.	Ти-
хона	Бузова	(1937);	мч.	Петра	Царапкина	(после	1937).

1 Тим., 285 зач., IV, 4–8, 16. Лк., 95 зач., XIX, 12–28.

Храмы во имя вмч. Георгия Победоносца:
• г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 4б;
• г. Екатеринбург, мкр-н Уралмаш, ул. Машиностроителей, 4а (придел в Христорождествен-

ском храме);
• г. Берёзовский, п. Кедровка, ул. Школьная, 3;
• г. Дегтярск, ул. Калинина, 1а;
• г. Нижний Тагил, п. Старатель, ул. Гагарина 19а;
• г. Ревда, с. Мариинск, ул. Пионеров, 1;
• г. Североуральск, ул. Ленина, 24;
• Артёмовский р-н, с. Мироново, ул. Молодежная, 20;
• Артёмовский р-н, ст. Егоршино, на Призывном пункте;
• Ачитский р-н, п. Уфимский, ул. Терешковой, 1а;
• Белоярский р-н, с. Камышево, ул. Ленина, 34;
• Камышловский р-н, п/о Порошино, ул. Еланская;
• Невьянский ГО, с. Конёво, ул. Горького, 1а;
• Первоуральский р-н, с. Слобода Коуровская, ул. Советская, 55.

суббота

27 /	10	 	 Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение».	Знамение	Пресвятой	Богоро-
дицы,	бывшее	в	Новгороде	Великом	в	1170	году.	Вмч.	Иакова	Пе́рсянина	(421).	Прп.	
Палладия	 (VI–VII).	Свт.	Иакова,	еп.	Ростовского	 (1392).	Обре́тение	мощей	блгв.	 кн.	
Новгородского	Всеволода,	во	Святом	Крещении	Гавриила,	Псковского,	 чудотворца	

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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(1192).	Блж.	Андрея	Симбирского	(1841).	Собор	новомучеников	и	исповедников	Ра-
донежских.

Прмчч.	монахов	17-ти	в	Индии	(IV).	Прп.	Романа	(V).
Сщмчч.	Николая,	архиеп.	Владимирского,	Василия	Соколова,	Бориса	Ивановско-

го,	Феодора	Дорофеева,	Николая	Андреева,	Алексия	Сперанского,	Иоанна	Глазко-
ва,	Сергия	Аманова,	Иоанна	Хрусталева,	Сергия	Бредникова,	Николая	Покровского,	
Димитрия	 Беляева,	 Владимира	 Смирнова,	 Иоанна	 Смирнова	 пресвитеров,	 прмчч.	
Иоасафа	Боева,	Кронида	Любимова,	Николая	Салтыкова,	Ксенофонта	Бондаренко,	
Алексия	Гаврина,	Аполлоса	Федосеева,	Серафима	Крестьянинова,	Никона	Беляева	
и	мч.	Иоанна	Емельянова	(1937).

Икон	Божией	Матери	«Зна́мение»:	Курской-Коренной	 (1295),	Абалакской1	 (1637),	
Царскосельской,	Серафимо-Понетаевской	(1879),	Верхнетагильской	(1753)	и	имену-
емой	«Корчемная»	(XVIII).

Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 
зач., X, 38–42; XI, 27–28. Вмч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Ин., 50 зач., XV, 1–7. Ряд.: Гал., 
205 зач., III, 8–12. Лк., 51 зач. (от полу́), X, 19–21.

Архиепископ Никанор (Каменский, 25.05.1847 — 27.11.1910)
На Екатеринбургской кафедре — 1902–1903 гг.
Овдовев, поступил в Казанскую духовную академию. С 1889 г. — архимандрит, в 1891 г. 

хиротонисан во епископа. С марта 1902 г. — епископ Екатеринбургский и Ирбитский. В Ека-
теринбурге составил вогульскую азбуку и русско-вогульский словарь для укрепления веры 
среди народов Урала. В 1905 г. возведен в сан архиепископа. Занимал ряд кафедр. Ревнитель 
и покровитель церковно-исторического и археологического направления в богословской на-
уке и церковно-общественной деятельности. Основатель церковно-археологических комите-
тов и церковно-исторических музеев.

Храмы в честь иконы Божией Матери «Знамение»:
• г. Верхний Тагил, ул. Спорта, 46;
• г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, 3 (домовый храм);
• Ирбитский р-н, с. Знаменское, ул. Свердлова, 12;
• Сухоложский р-н, с. Знаменское, ул. Ленина, 40;
• Сысертский р-н, с. Щелкун, ул. Ленина, 294.

воскресенье

28 /	11	 	 Неделя	26-я	по	Пятидесятнице.	Глас	1-й.
Прмч.	и	исп.	Стефана	Нового	(767).	Мч.	Иринарха	и	святых	семи	жен	(303).
Свт.	Феодора,	архиеп.	Ростовского	(1394).	Мчч.	Стефана,	Василия,	Григория,	дру-

гого	Григория,	Иоанна	и	иных	многих	(VIII).
Сщмч. митр. Серафима Чичагова	 (1937).	 Сщмчч.	 Алексия	 Веселовского,	 Алек-

сия	Смирнова	пресвитеров,	прмчч.	Рафаила	Тюпина,	Викентия	Никольского,	сщмч.	
Василия	 Завгороднего	 диакона2	 и	 мц.	 Анисии	 Маслановой	 (1937);	 мц.	 Параскевы	
Федоровой	(1938);	сщмч.	Николая	Крылова	пресвитера	(1941).	Обре́тение	мощей	прп.	
Сергия	Сребрянского,	исп.	(2000).

Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — Еф., 229 зач., V, 8–19. Лк., 71 зач., 
XIII, 10–17. Прмч.: 2 Тим., 291 зач., I, 8–18. Мф., 37 зач., X, 23–313.

1	 Иначе:	Абалацкой	(см.	Сергий (Спасский), архиеп. Полный	месяцеслов	Востока.	Владимир,	1901.	М.	1997р.	Т.	2.	С.	219,	368;	
Булгаков С. В.	Настольная	книга	для	священно-церковнослужителей.	К.,	1913.	М.,	1993р.	Т.	2.	С.	1566).
2	 По	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	6	октября	2020	года,	о	священномученике	Василии	Завгороднем	ука-
зано,	что	он	имеет	сан	диакона.
3	 Если	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	Серафима,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	священномученика:	Рим.,	99	зач.,	
VIII,	28–39.	Лк.,	106	зач.,	XXI,	12–19.
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понедельник

29 /	12	 	 Седмица	27-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	28-й	седмицы).	Мч.	Парамона	и	с	ним	
370-ти	мучеников	(250).	Мч.	Филумена	(ок.	274).	Прп.	Акакия	Синайского	(VI).

Прп.	Нектария	Печерского,	 в	Ближних	пещерах	 (XII).	Сщмч.	Сатурнина,	 первого	
еп.	Тулузского	(III).	Сщмч.	Авива,	еп.	Некресского	(VI)	(Груз.).	Свт.	Мардария	(1935)	
(Серб.).

Сщмч.	Сергия	Кочурова	пресвитера	(1941).
1 Тим., 285 зач. (от полу́), V, 1–10. Лк., 97 зач., XIX, 37–44.

вторник

30 /	13	 	 Апостола Андрея Первозванного	(ок.	62).
Свт.	Фрументия,	архиеп.	Индийского	(Ефиопского)	(ок.	380).	Прп. Илии Верхотур-

ского	(1900).
Сщмч.	Иоанна	Честнова	пресвитера	(1937).
Утр. — Мф., 9 зач., IV, 18–23. Лит. — 1 Тим., 286 зач., V, 11–21. Лк., 98 зач., XIX, 

45–48. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Ин., 4 зач., I, 35–51.

Преподобный Илия (Чеботарев, 1830–1900), схимонах
Старец и молитвенник, в 1862–1893 гг. подвизался в Спасо-Преображенском Валаамском 

монастыре, ученик игумена Дамаскина (Кононова) и прп. Антипы Афонского. С 1894 г. — 
в Верхотурском Свято-Николаевском мужском монастыре; окормлял насельников и насель-
ниц уральских монастырей. Честные мощи покоятся в Никольском храме Свято-Николаев-
ского монастыря.

Тропарь, глас 8
В терпе́нии твое́м мзду твою́ стяжа́л еси́ о́тче преподо́бне, / оби́тель Валаа́мскую оста́ вил 

еси́, / и в зе́млю Сиби́рскую под кров пра́ведного Симео́на всели́лся еси́ / и па́стве Верхо-
ту́рской наста́вник и учи́тель был еси́. / Тем же моли́ся Илие́ преподо́бне, // изба́витися нам 
от вся́каго зла покая́нием.

Кондак, глас 3
Лику́й све́тло оби́тель Верхоту́рская, / име́яй в себе́ мо́щи уго́дника Бо́жия / преподо́бнаго 

ста́рца Илии́ / я́ко заре́ю со́лнца страну́ Сиби́рскую пресла́вно озаря́ющаго, / той бо не́мощи 
врачу́ет, / и неду́ги я́ко тьму прого́нит от вопию́щих ему́: / ра́дуйся уго́дниче Бо́га Вы́шняго // 
тобо́ю лю́дем свои́м сия́ Подаю́щаго.

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.

Храмы во имя ап. Андрея Первозванного:
• г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Заводская, 1 (молитвенный дом);
• г. Новая Ляля, п. Лобва, ул. Христофорова, 11;
• п. Шаля, ул. Кирова, 38;
• Белоярский р-н, р. п. Верхнее Дуброво, п. Дубрава, ул. Главная, 10.

Декабрь
среда

1 /	14	 	 Прор.	Наума	(VII	в.	до	Р.	Х.).
Прав.	Филарета	Милостивого	(792).	Мч.	Анании	Пе́рсянина.
1 Тим., 287 зач., V, 22 — VI, 11. Лк., 99 зач., XX, 1–8. Прав.: Кол., 258 зач., III, 12–16. 

Лк., 26 зач., VI, 31–361.

1	 Чтения	прав.	Филарета	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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четверг

2 /	15	 	 Прор.	Аввакума	(VII	в.	до	Р.	Х.).
Прп.	Афанасия,	затворника	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1176),	и	другого	

Афанасия,	затворника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII).	Мц.	Миропии	(ок.	251).	
Прпп.	Иоанна,	Ираклемона,	Андрея	и	Феофила	(IV).	Прп.	Исе	(Иессея),	еп.	Цилкан-
ского	(VI)	(Груз.).	Св.	Стефана	Уроша,	царя	Сербского	(1367).

Сщмч.	 Матфея	 Александрова	 пресвитера	 (1921);	 сщмч.	 Димитрия	 Благовещен-
ского	пресвитера	и	прп.	Веры	Графовой	исп.	 (1932);	сщмч.	Алексия,	архиеп.	Вели-
коустюжского,	 сщмчч.	 Константина	 Некрасова,	 Николая	 Заболотского,	 Сергия	 Ку-
дрявцева,	 Владимира	 Проферансова,	 Иоанна	 Державина,	 Феодора	 Алексинского,	
Николая	Виноградского,	Иоанна	Днепровского,	Николая	Сафонова,	Павла	Понят-
ского,	Сергия	Фелицына	пресвитеров,	прмчч.	Данакта	Калашникова,	Космы	Магды,	
прмцц.	Маргариты	Закачуриной,	Тамары	Проворкиной,	Антонины	Степановой	и	Ма-
рии	Журавлевой,	мц.	Матроны	Конюховой	(1937);	прмц.	Марии	Цейтлин	(1938);	мч.	
Бориса	Успенского	(1942).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Герондисса».
1 Тим., 289 зач., VI, 17–21. Лк., 100 зач., XX, 9–18.

пятница

3 /	16	 	 Прор.	Софонии	(635–605	г.	до	Р.	Х.).	Прп.	Саввы	Сторожевского,	Звенигородского	
(1407).

Прп.	 Феодула	 Цареградского	 (ок.	 440).	 Прп.	 Иоанна	 молчальника,	 бывшего	 еп.	
Колонийского	(558).	Сщмч.	Феодора,	архиеп.	Александрийского	(606).	Прп.	Георгия	
Черникского	(Румын.).

Сщмч.	Андрея	Косовского	пресвитера	(1920);	сщмч.	Николая	Ершова	пресвитера	
(1937);	св.	Георгия	Седова	исп.	(1960).

2 Тим., 290 зач., I, 1–2, 8–18. Лк., 101 зач., XX, 19–26. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 
2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 121.

суббота

4 /	17	 	 Вмц. Варвары	и	мц.	Иулиании	(ок.	306).	Прп.	Иоанна	Дамаскина	(ок.	780).
Прп.	 Иоанна,	 еп.	 Поливотского	 (VIII).	 Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского	

(1505).
Сщмчч.	 Алексия	 Сабурова,	 Иоанна	 Пьянкова,	 Александра	 Посохина	 и	 Николая	

Яхонтова	пресвитеров,	Василия	Кашина	диакона	и	с	ним	10-ти	мучеников	 (1918);	
сщмч.	Димитрия	Неведомского	пресвитера,	прмц.	Анастасии	Титовой,	мцц.	Екате-
рины	Арской	и	Киры	Оболенской	(1937).

Утр. — Мф., 104 зач., XXV, 1–13. Лит. — Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Мк., 21 зач., 
V, 24–34. Ряд.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 67 зач., XII, 32–40.

Храмы во имя вмц. Варвары:
• г. Карпинск, п. Кытлым, ул. Пушкина, 9 (приход);
• г. Качканар, п. Валериановск, пер. Строителей, 6а (приход);
• Алапаевский р-н, с. Махнево, ул. Советская, 82;
• Белоярский р-н, п. Уральский, ул. Флерова, 104.

воскресенье

5 /	18	 	 Неделя	27-я	по	Пятидесятнице.	Глас	2-й.
Прп. Саввы Освященного	(532).
Свт.	 Гурия,	 архиеп.	 Казанского	 (1563).	 Мч.	 Анастасия.	 Прпп.	 Кариона	 монаха	 и	

сына	его	Захарии,	египтян	(IV).

1	 Чтения	прп.	Саввы	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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Сщмч.	Илии	Четверухина	пресвитера	(1932);	прмч.	Геннадия	Летюка	(1941);	св.	
Сергия	Правдолюбова	исп.,	пресвитера	(1950).

Утр. — Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. — Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 85 
зач., XVII, 12–19 (Недели 29-й)1. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 
27–30.

понедельник

6 /	19	 	 Седмица	28-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	29-й	седмицы).	Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца	(ок.	335).

Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., 
VI, 17–23.

145 лет со дня 1-го освящения храма во имя блгв. вел. кн. Александра Невско-
го г. Нижнего Тагила (1877).

Храмы во имя свт. Николая Чудотворца:
• г. Екатеринбург, мкр-н Синие камни, ул. Байкальская, 46 (домовый храм);
• г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22 (молитвенная комната на ж/д вокзале);
• г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1 (придел в Александро-Невском соборе Александро-

Невского Ново-Тихвинского женского монастыря);
• г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39, при УГГУ;
• г. Екатеринбург, ул. Походная, 2 (придел в храме в честь Преображения Господня);
• г. Екатеринбург, ул. Репина, 6 (придел в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе);
• г. Екатеринбург, Завокзальный мкр-н, ул. Софьи Перовской, 114;
• г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 44а (обыденный храм);
• г. Екатеринбург, Святой квартал, ул. Царская, 8, в культурно-просветительском центре 

«Царский»;
• г. Екатеринбург, ул. Ясная, 3, Серафимо-Саровский храмовый комплекс;
• г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, монастырь свв. Царственных страстотерпцев;
• г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Механизаторов, 12а (молитвенный дом);
• г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Платиновая, 17 (придел в храме в честь Казанской 

иконы Божией Матери);
• г. Берёзовский, п. Ключевск, ул. Строителей, 12 (молитвенная комната);
• г. Берёзовский, п. Становая, ул. 1 мая, 17а;
• г. Верхотурье, п. Пия, ул. Молодежная, 1;
• г. Волчанск, ул. Пионерская, 6;
• г. Заречный, ул. Ленинградская, 2а;
• г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, 30;
• г. Ивдель, ул. Терешковой, 4/3 (приход);
• г. Ирбит, ул. Революции, 27б (придел в храме в честь Сретения Господня);
• г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18 (придел в храме Преображенского мужского мона-

стыря);
• г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 13 (придел в соборе во имя прп. Максима Исповед-

ника);
• г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Октябрьская, 9;
• г. Лесной, п. Ёлкино, ул. Верхняя, 63;
• г. Нижний Тагил, п. ст. т. Горбуново, ул. Радужная, 2а;
• г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 37 (молельная комната во имя свт. Николая Чудотвор-

ца и вмч. и целителя Пантелеимона при Демидовской ЦГБ);

1	 По	расписанию	рядовых	евангельских	чтений,	учитывающему	Воздвиженскую	преступку,	на	Неделю	27-ю	приходится	рядо-
вое	Евангелие	Недели	28-й	—	о	званных	на	вечерю	(Лк.,	76	зач.),	которое,	по	Уставу,	положено	читать	в	Неделю	святых	праотец,	
а	на	Неделю	28-ю,	совпадающую	в	этом	году	с	Неделей	святых	праотец,	приходится	Евангелие	Недели	29-й.	Поэтому	в	Неделю	
27-ю	следует	прочесть	Евангелие	Недели	29-й	(Лк.,	85	зач.),	а	в	Неделю	28-ю	—	Евангелие	Недели	28-й	(Лк.,	76	зач.).
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• г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, 7 (часовня);
• г. Нижняя Салда, ул. Розы Люксембург, 2;
• г. Новая Ляля, п. Павда, ул. Ленина, 71 (приход);
• г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 38, при Городской больнице № 3 (молитвенная ком-

ната);
• г. Первоуральск, д. Решёты, в ФКУ ИК-66;
• г. Полевской, д. Раскуи́ха;
• г. Полевской, с. Полднева́я, ул. Максима Горького, 1;
• г. Североуральск, п. 3-й Северный, ул. Кедровая, 7 (приход);
• г. Среднеуральск, ул. Калинина, 16;
• г. Тавда, ул. Средняя, 30;
• Алапаевский р-н, с. Рычково, ул. Ленина, 36а (приход);
• Артёмовский р-н, c. Шoгринское, ул. Свободы;
• Асбестовский р-н, п. Белокаменный, ул. Советская, 8;
• Богдановичский р-н, с. Каменноозёрское, ул. 8 Марта, 1а;
• Богдановичский р-н, с. Кашино, ул. Ленина, 38а;
• Верхотурский р-н, с. Путимка;
• Горноуральский ГО, п. Висим, ул. Ленина, 3;
• Горноуральский ГО, с. Николо-Павловское, ул. 8 Марта, 68;
• Горноуральский ГО, с. Южаково, ул. Первомайская, 16;
• Каменский р-н, с. Исетское, ул. Юбилейная, 39 (приход);
• Невьянский р-н, с. Быньги, ул. Мартьянова;
• Невьянский р-н, с. Шайдуриха, ул. Ленина, 104;
• Нижнесергинский р-н, с. Кленовское, ул. Ленина, 66;
• Полевской р-н, с. Курга́ново, ул. Ленина, 44;
• Режевской р-н, с. Глинское ул. Ленина, 6 (приход);
• Серовский р-н, п. Сосьва, ул. Щелканова, 26;
• Сухоложский р-н, с. Новопышминское, ул. Кирова, 69;
• Сысертский р-н, п. Двуреченск, ул. Заводская, 2;
• Сысертский р-н, с. Никольское, ул. 1 Мая, 44 (молитвенный дом);
• Тугулымский р-н, с. Верховино, ул. 60 лет Октября;
• Тугулымский р-н, с. Юшала, ул. Заозерная, 2.

Монастыри во имя свт. Николая Чудотворца:
• г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а;
• г. Туринск, ул. Декабристов, 43.

вторник

7 /	20	 	 Свт.	Амвросия,	еп.	Медиоланского	(397).	Прп.	Нила	Столобе́нского	(1554).	Прп.	Ан-
тония	Сийского	(1556).

Прп.	Иоанна,	постника	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII).	Мч.	Афинодора	(ок.	
304).	Прп.	Павла	Послушли́вого.	Мц.	Филофеи	(1060)	(Румын.).

Прмчч.	Сергия	Гальковского,	Андроника	Барсукова	(1917);	сщмч.	Антония	Попова	
пресвитера	(1918);	сщмчч.	Сергия	Голощапова,	Михаила	Успенского,	Сергия	Успен-
ского	пресвитеров,	Никифора	Литвинова	диакона,	прмчч.	Галактиона	Урбановича-
Новикова	и	Гурия	Самойлова,	мч.	Иоанна	Демидова	(1937);	сщмчч.	Петра	Крестова	
и	Василия	Мирожина	пресвитеров	(1941).

Селигерской	(Владимирской)	иконы	Божией	Матери.
2 Тим., 294 зач., II, 20–26. Лк., 102 зач., XX, 27–44 — за понедельник и за вторник: 

2 Тим., 297 зач., III, 16 — IV, 4. Лк., 106 зач., XXI, 12–19. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. 
Лк., 24 зач., VI, 17–231.

1	 Чтения	прп.	Нила	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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среда

8 /	21	 	 Прп.	Патапия	(VII).
Прп.	Кирилла	Челмогорского	(1367).	Блж. Космы Верхотурского	(1680).	Апп.	от	

70-ти	Сосфена,	Аполлоса,	Кифы,	Тихика,	Епафродита,	Кесаря	и	Онисифора	(I).	Мчч.	
62-х	иереев	и	300	мирян,	в	Африке	от	ариан	пострадавших	(477).	Мц.	Анфисы	в	Риме	
(V).

Сщмч.	Сергия	Орлова	пресвитера	(1937).
2 Тим., 299 зач., IV, 9–22. Лк., 104 зач., XXI, 5–7, 10–11, 20–24.

Блаженный Косма Верхотурский (?–1679)
Жил в Верхотурье, с терпением нес тяжкую болезнь ног, все свои дни проводил в храме, 

стараясь не пропускать ни одной службы, был кротким и незлобивым. Взял на себя подвиг 
юродства ради Христа, зимой и летом ходил в одной рубашке и босым. Был погребен в ограде 
Верхотурского Троицкого собора. Мощи покоятся в Свято-Покровском женском монастыре 
Верхотурья.

Храм во имя блж. Космы Верхотурского (г. Екатеринбург, мкр-н УНЦ, п. Совхозный, 
ул. Цыганская, 15, в приходе во имя прав. Симеона Верхотурского).
Мужской монастырь Свято-Косьминская пустынь (Верхотурский р-н, д. Костылева, 
ул. Центральная, 16а).

четверг

9 /	22	 	 Зачатие	прав.	Анною	Пресвятой	Богородицы.
Пророчицы	Анны,	матери	прор.	Самуила	(1100	г.	до	Р.	Х.).	Свт.	Софрония,	архиеп.	

Кипрского	(VI).	Прп.	Стефана	Новосиятеля	(912).
Сщмч.	 Владимира	 Виноградова	 пресвитера	 (1919);	 сщмч.	 Владимира	 Джурин-

ского	пресвитера	и	мц.	Евфросинии	Джуринской	(1920);	сщмчч.	Василия	Ягодина	и	
Александра	Буравцева	пресвитеров	(1937).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Нечаянная	Радость».
Тит., 300 зач. (от полу́), I, 5 — II, 1. Лк., 107 зач., XXI, 28–33. Прав. Анны: Гал., 210 

зач. (от полу́), IV, 22–31. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.

Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» (г. Екатеринбург, ул. Репина, 4в, 
близ СИЗО № 1).

пятница

10 /	23	 	 Мчч.	 Мины,	 Ермогена	 и	 Евграфа	 (ок.	 313).	 Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
(1754).

Мч.	Гемелла	Пафлаго́нянина	(ок.	361).	Прп.	Фомы	(X).	Блжж.	Иоанна	(1503)	и	роди-
телей	его	Стефана	(1476)	и	Ангелины,	правителей	Сербских.

Сщмчч.	Иакова	Шестакова	и	Александра	Шкляева	пресвитеров,	сщмч.	Евграфа	
Плетнева	 пресвитера	 и	 мч.	 Михаила	 Плетнева	 (1918);	 сщмчч.	 Анатолия	 Правдо-
любова,	Александра	Туберовского,	Евгения	Харькова,	Константина	Бажанова,	Нико-
лая	Карасева	пресвитеров,	и	с	ними	мчч.	Петра	Гришина,	Евсевия	Тряхова,	Михаи-
ла	Якунькина,	Дорофея	Климашева,	Лаврентия	Когтева,	Григория	Берденева,	мцц.	
Александры	Устюхиной	и	Татианы	Егоровой,	сщмч.	Михаила	Кобозева	пресвитера,	
прмч.	Сергия	Сорокина	(1937);	сщмчч.	Николая	Розова	и	Алексия	Введенского	пре-
свитеров	(1938);	свв.	Анны	Ивашкиной	и	Татианы	Бякиревой	испп.	(1948);	св.	Феклы	
Макушевой	исп.	(1954);	прп.	Анны	Столяровой	исп.	(1958).
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Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–161. Лит. — Тит., 301 зач., I, 15 — II, 10. Лк., 108 зач., XXI, 
37 — XXII, 8. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Мчч.: Еф., 233 
зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–192.

85 лет со дня кончины уб. архиеп. Софрония (Арефьева, 1937).

Архиепископ Софроний (Арефьев, 19.03.1879 — 23.12.19373)
На Екатеринбургской кафедре — 1932–1933 гг.
По окончании Московской духовной академии был преподавателем, затем ректором Ир-

кутской духовной семинарии. Овдовев, в 1915 г. принял монашество и возведен в сан архи-
мандрита. С 1919 г. — епископ, с 1929 г. — архиепископ. Управлял разными епархиями, 
в том числе Свердловской, и викариатствами. Подвергался арестам 5 раз, обвинялся в том, 
что совершал тайные постриги и хранил воззвания патриарха Тихона. Расстрелян.

Храмы во имя свт. Иоасафа Белгородского:
• г. Екатеринбург, Лесное кладбище, 2;
• г. Кировград, п. с. т. Половинный, ул. Ленина, 1а (приход);
• пгт. Гари, ул. Комсомольская, 27.

суббота

11 /	24	 	 Прп.	Даниила	Столпника	(493).
Прп.	Никона	Сухого,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII).	Мч.	Миракса	(VII).	Мчч.	

Акепсия	и	Аифала.	Прп.	Луки	Столпника	(ок.	970–980).
Сщмч.	Феофана,	еп.	Соликамского,	и	с	ним	двух	священномучеников	и	5-ти	муче-

ников	 (1918);	 сщмч.	 Николая	 Виноградова	 пресвитера	 (1937);	 сщмч.	 Иоанна	 Бого-
явленского	пресвитера	(1941).

Еф., 218 зач., I, 16–23. Лк., 72 зач., XIII, 18–29.

воскресенье

12 /	25	 	 Неделя	28-я	по	Пятидесятнице,	святых	праотец.	Глас	3-й.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца	(ок.	348).
Прп.	Ферапонта	Монзенского	(XVI).	Сщмч.	Александра,	еп.	Иерусалимского	(251).	

Мч.	Разумника	(Синезия)	(270–275).
Утр. — Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. — Кол., 257 зач., III, 4–11 (Недели 

29-й)4. Лк., 76 зач., XIV, 16–24 (Недели 28-й)5.
Служба	святых	праотец	приводится	в	Минее	11	декабря6.
15 лет со дня освящения храма во имя Архангела Михаила г. Верхнего Тагила 

(2007).

Храмы во имя свт. Спиридона Тримифунтского:
• г. Екатеринбург, п. Палникс, ул. Березовый ключ, 1;
• г. Кушва, перекресток ул. Фадеева и Коммуны.

понедельник

13 /	26	 	 Седмица	29-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	30-й	седмицы).	Мчч. Евстратия, Авк-
сентия, Евгения, Мардария и Ореста	(284–305).	Мц.	Лукии	(304).

Прп.	Аркадия	Новоторжского	(XI).	Прп.	Мардария,	затворника	Печерского,	в	Дальних	
пещерах	(XIII).	Прп.	Арсения	(VIII–XI).	Свт.	Досифея,	митр.	Молдавского	(1693)	(Румын.).

1	 Чтения	свт.	Иоасафа	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	мучеников	читаются,	если	им	совершается	служба.
3	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
4	 В	Неделю	святых	праотец,	согласно	Уставу,	читается	Апостол	Недели	29-й	(Кол.,	257	зач.).
5	 В	Неделю	святых	праотец,	согласно	Уставу,	читается	Евангелие	Недели	28-й	(Лк.,	76	зач.).
6	 12	декабря	(ст.	ст.),	в	день	памяти	свт.	Спиридона,	еп.	Тримифунтского,	чудотворца,	в	Уставе	указываются	следующие	литур-
гийные	чтения	святителя:	Евр.,	335	зач.,	XIII,	17–21.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
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Сщмч.	 Александра	 Юзефовича	 пресвитера	 и	 мч.	 Иоанна	 Менькова	 (1920);	 сщмчч.	
Владимира	Лозины-Лозинского,	Александра	Поспелова,	Иакова	Гусева,	Алексия	Рожде-
ственского,	Григория	Фаддеева	пресвитеров	(1937);	сщмч.	Николая	Амассийского	пре-
свитера	(1938);	сщмчч.	Емилиана	Киреева,	Василия	Покровского	пресвитеров	(1941).

Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Евр., 308 зач., III, 5–11, 17–19. Мк., 33 зач., 
VIII, 11–21. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

вторник

14 /	27	 	 Мчч.	Фирса,	Левкия	и	Каллини́ка	(249–251).	Мчч.	Филимона,	Аполлония,	Ариана	и	
Феоти́ха	(286–287).

Сщмч.	Николая	Ковалева	пресвитера	(1937).
Евр., 310 зач., IV, 1–13. Мк., 34 зач., VIII, 22–26.

среда

15 /	28	 	 Сщмч.	 Елевферия,	 матери	 его	 мц.	 Анфии	 и	 мч.	 Корива	 епарха	 (II).	 Прп.	 Павла	
Латрийского	 (955).	Свт.	Стефана	исп.,	архиеп.	Сурожского	 (VIII).	Собор Крымских 
святых. Сщмч.	Илариона,	архиеп.	Верейского	(1929).

Прп.	Трифона	Печенгского,	Кольского	(1583).	Собор Кольских святых.	Мч.	Елев-
ферия	(305–311).	Прп.	Парда	отшельника	(VI).

Сщмчч.	Александра	Рождественского,	Василия	Виноградова,	Викторина	Добро-
нравова	пресвитеров	(1937).

Евр., 312 зач., V, 11 — VI, 8. Мк., 36 зач., VIII, 30–341.

четверг

16 /	29	 	 Прор.	Аггея	(500	г.	до	Р.	Х.).
Прп.	Софии	Суздальской	(1542).	Мч.	Мари́на	(III).	Блж.	царицы	Феофании	(893–894).
Сщмч.	Владимира	Алексеева	пресвитера	(1918);	сщмчч.	Аркадия,	еп.	Бежецкого,	Илии	

Чередеева,	Павла	Фаворитова,	Феодосия	Болдырева,	Владимира	Дамаскина,	Алексан-
дра	Колоколова,	Петра	Зиновьева	пресвитеров,	прмч.	Макария	Смирнова	(1937).

Евр., 315 зач., VII, 1–6. Мк., 39 зач., IX, 10–16.

пятница

17 /	30	 	 Прор.	Даниила	и	трех	отроков:	Анании,	Азарии	и	Мисаила	(600	г.	до	Р.	Х.).
Прп.	Даниила	исп.,	в	схиме	Стефана	(X).
Сщмчч.	Александра	Савелова,	Николая	Бельтюкова	и	Сергия	Флоринского	пре-

свитеров	(1918);	сщмчч.	Петра	Покровского	и	Иоанна	Земляного	пресвитеров	(1937).
Евр., 317 зач., VII, 18–25. Мк., 41 зач., IX, 33–41. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. 

Лк., 62 зач., XI, 47 — XII, 1.

суббота

18 /	31	 	 Суббота	 пред	 Рождеством	 Христовым.	 Прославление прав. Симеона 
Верхотурского	(1694).	Мчч.	Севастиана	и	дружины	его:	Никострата	казнохрани-
теля,	жены	его	Зои,	Кастория,	Транквиллина	пресвитера	и	сынов	его	Маркеллина	и	
Марка,	диаконов,	Клавдия,	начальника	над	тюрьмами,	сына	его	Симфориана,	брата	
Викторина,	Тивуртия	и	Кастула	(ок.	287).

Прп.	Севастиана	Сохотского,	Пошехонского	(ок.	1500).	Свт.	Модеста,	архиеп.	Ие-
русалимского	(633–634).	Прп.	Флора,	еп.	Амийского	(VII).	Прп.	Михаила	исп.	(ок.	845).	
Прп.	Даниила	Пустынника	(Румын.).

Мч.	Виктора	Матвеева	(1937);	сщмчч.	Фаддея,	архиеп.	Тверского,	Николая,	архи-
еп.	Великоустюжского,	Илии	Бенеманского,	Иоанна	Миронского,	Владимира	Преоб-

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	Илариона,	архиеп.	Верейского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	
36	зач.,	X,	16–22,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	священномученика:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
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раженского	и	Николая	Кобранова	пресвитеров	(1937);	сщмч.	Сергия	Астахова	диа-
кона	и	мц.	Веры	Трукс	(1942).

Субботы пред Рождеством Христовым: Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 72 зач., XIII, 
18–29. Ряд.: Еф., 220 зач. (от полу́), II, 11–13. Лк., 74 зач., XIV, 1–111.

20 лет со дня образования монашеской общины Свято-Троицкого Всецари-
цынского мужского монастыря с. Тараскова (2002).

Святой праведный Симеон Верхотурский (ок. 1607–1642)
Родился, по преданию, в дворянской семье. Из Центральной России удалился за Урал и по-

селился близ Верхотурья в с. Меркушино. Проповедовал христианство среди вогулов, корен-
ных жителей этого края. Зимой добывал пропитание шитьем шуб, но избегая вознагражде-
ния, оставлял работу немного незавершенной, за что смиренно терпел оскорбления и побои. 
Летом в уединенном месте на берегу р. Туры удил рыбу и предавался богомыслию. Скончался 
в молодом возрасте и был погребен возле Михаило-Архангельского храма. В 1692 г. гроб 
с его телом стал выходить из-под земли, начали совершаться исцеления. А 18 декабря 1694 г. 
мощи освидетельствовал митр. Сибирский Игнатий и благословил почитание прав. Симеона 
как святого.

Тропарь на прославление, глас 4:
Мiрска́го мяте́жа бе́гая, / все жела́ние обрати́л еси́ к Бо́гу, / да в виде́ния восхо́д обря́щеши 

горе́, / отню́дуже не уклони́вся в лука́вствия се́рдца, / но очи́стив ду́шу и те́ло, / прия́л еси́ 
благода́ть точи́ти цельбы́ ве́рным и неве́рным, / притека́ющим к тебе́, пра́ведный Симео́не. / 
Те́мже по да́нному ти́ да́ру / испроси́ у Христа́ Бо́га исцеле́ние на́м, / боля́щим душе́вными 
страстьми́, // и моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак на прославление, глас 2:
Мíра су́етнаго отве́рглся еси́, / да бла́га ве́чныя жи́зни насле́диши, / возлюби́в незло́бие 

и чистоту́ души́ и те́ла. / Сниска́л еси́, е́же возлюби́л, / свиде́тельствуют бо о сем гроб и не-
тле́ние моще́й твои́х, / и благода́ть чудотворе́ния наипа́че. / То́чиши бо цельбы́ всем прите-
кающи́м к тебе́ и непросвеще́нным, / Симео́не блаже́нне, // чудотво́рче преди́вный.

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Храмы и приделы во имя прав. Симеона Верхотурского (см. фото на с. 14–15):
• г. Екатеринбург, ул. Репина, 6 (Свято-Симеоновское Архиерейское подворье, домовый храм);
• г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 20 (Градо-Екатеринбургская Симеоновская церковь-школа);
• г. Екатеринбург, мкр-н УНЦ, п. Совхозный, ул. Цыганская, 15;
• г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а (придел в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаев-

ского мужского монастыря);
• г. Лесной, ул. Ленина, 58а;
• г. Среднеуральск, ул. Калинина, 16 (придел в храме во имя свт. Николая Мирликийского);
• Камышловский р-н, с. Обуховское, ул. Мира, 112б;
• Серовский р-н, п. Красноярка, Ленина, 3;
• Серовский р-н, п. Филькино, ул. Хлюпина, 14 (молитвенная комната при Доме культуры, 

врем. адрес).
Свято-Симеоновское подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского мона-
стыря (Верхотурский р-н, с. Меркушино, ул. Центральная, 9).
Часовни во имя прав. Симеона Верхотурского:
• г. Карпинск, проезд Мичурина, 14а (городское кладбище);
• г. Серов, ул. Агломератчиков, 6;
• Ирбитский р-н, д. Бузина, ул. Механизаторов, 9.

1	 Если	совершается	служба	прав.	Симеона	Верхотурского,	то	на	литургии	—	чтения	субботы	пред	Рождеством	Христовым,	дня	
(под	зачало)	и	праведного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.	Если	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	
Фаддея,	архиеп.	Тверского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	36	зач.,	X,	16–22,	а	на	литургии	—	чтения	субботы	пред	
Рождеством	Христовым,	дня	(под	зачало)	и	священномученика:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	28–39.	Лк.,	106	зач.,	XXI,	12–19.



Свидетельства почитания 
праведного Симеона



П очитание святого праведного Си-
меона Верхотурского на протяжении 

3 веков было и остается общенародным. 
Его чтили и ему молились многие верую-
щие, а среди них и те, кто сами ныне при-
числены к лику святых или почитаются в 
народе как подвижники благочестия. 

Так, например, известный старец 
XIX — начала ХХ в., преподобный Гав-
риил (Зырянов), почитал праведного 
Симеона с детства. Он родился в семье 
пермских крестьян и в юном возрасте 
получил чудесную помощь по молитвам 
святого. В 14 лет, «по горячей молитве 

Праведный Симеон в жизни 
святых и подвижников благочестия. 

Свидетельства почитания1

Стена еси ты и покров всем притекающим
 к тебе, праведный Симеоне…2

1 Опубликовано по изданию: Мирянин, монах, священник: праведный Симеон Верхотурский, преподобный 
Василиск Сибирский, священномученик Константин Меркушинский. Екатеринбург: Изд-во Александро-Невско-
го Ново-Тихвинского женского монастыря, 2020. С. 105–110.

2 Акафист праведному Симеону Верхотурскому.

Прп. Гавриил (Зырянов)
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святому Симеону, был Ганя чудесно ис-
целен от болезненной раны. А несколько 
лет спустя, во время исполнения своего 
обета — паломничества к мощам свято-
го Симеона — было отроку Гавриилу яв-
ление дивного странника (удивительно 
похожего на явившегося во сне и исце-
лившего мальчика святого Симеона), ко-
торый прорек: „Монахом будешь! Схим-
ник будешь!“»3. Это пророчество сбылось. 
Преподобный Гавриил начал свой мона-
шеский путь в Оптиной пустыни, затем 
подвизался в различных российских мо-
настырях. Около 25 лет нес старческое 
служение в казанской Седмиезерной Бо-
городичной пустыни, где принял постриг 
в великую схиму.

Своим заступником и покровителем 
считала святого Симеона и игумения 
Руфина (Кокорева), основательница не-
скольких монастырей на Урале, во Влади-
востоке и в Харбине. Эта подвижница, по-
читаемая как в России, так и за границей, 
была уроженкой Перми. В 8 лет она поки-
нула родительский дом, став послушни-
цей пермского Успенского монастыря, за-
тем соликамского Свято-Предтеченского 
монастыря. Соликамский блаженный 
Василий Иванович предсказал ей особое 
покровительство праведного Симеона: 
«Всякий раз, появляясь в монастыре, бла-
женный, по прозванию Василий Ивано-
вич, которого знала вся округа, величал 
молоденькую послушницу „Ольгой Се-
меновной“. Ольга пыталась возражать, 
дескать „Андреевна я“, а юродивый свое: 

„Мы с твоим отцом на Верхотурье-то вме-
сте рыбу ловили“. Годы прошли, прежде 
чем открылся смысл иносказательных 
слов Василия Ивановича.

Духовный отец инокини Ольги, бу-
дущей игумении Руфины, архиман-
дрит Арефа благословил ей поселиться 
в Верхотурском Покровском монастыре. 
Вот тогда и вспомнились ей речи бла-
женного Василия Ивановича. Правед-
ный Симеон Верхотурский принимал ее 
под свое покровительство. А в 1911 г. Си-
нод постановил постричь инокиню Оль-
гу с именем Руфина и возвести ее в сан 
игумении с последующим переводом в 
город Чердынь Пермской губернии для 
восстановления закрытого при Екатери-
не II Иоанно-Богословского монастыря.

3 Житие преподобного Гавриила, старца Седмиозерной пустыни. М., 1997.

Инокиня Ольга (Кокорева) в Верхотурском 
Покровском женском монастыре

Свидетельства почитания праведного Симеона
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И вновь ей сопутствовал святой пра-
ведный Симеон Верхотурский. На новом 
месте встречали матушку его иконой со 
словами: „Да будет вам с сего дня угод-
ник Божий отцом и руководителем на ва-
шем нелегком поприще служения ближ-
нему“»4.

Имя святого Симеона было извест-
но в самых отдаленных уголках стра-
ны, например в Казахстане: уральского 
праведника глубоко чтил митрополит 
Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф 
(Чернов), один из выдающихся подвиж-
ников благочестия XX в., отсидевший в 
советских лагерях за веру Христову в об-
щей сложности 22 года. Его имя называ-
лось в числе кандидатов на Патриарший 
престол, но он отказался по смирению. 
Будучи главой огромной епархии, влады-
ка часто прибегал за помощью к святому 
Симеону. «Он не решал ни один вопрос, 
не помолившись. Назначение священни-
ка на приход, перемещение или увольне-
ние клириков за штат — все сопровожда-
лось молитвой. Праведного Симеона вла-
дыка называл „инспектором Алма-Атин-
ского епархиального управления“. Часто 
владыка писал ему записочку, в которой 
задавал святому вопрос или излагал ка-
кую-то ситуацию, которая в то непростое 
время была трудноразрешимой. Напри-
мер, о замещении на приходе священни-
ка, когда нет достойного кандидата, или 
если с мнением владыки были не соглас-
ны в Совете по делам религии и остава-
лось только уповать на помощь Божию и 
молитвенное заступление святого.

И вот владыка писал записочку, вкла-
дывал ее в икону с мощами праведного 

Симеона, вставал на молитву и читал 
акафист этому святому, Спасителю или 
Царице Небесной. И обычно сложный 
вопрос вскоре разрешался чудесным об-
разом. Находился достойный кандидат 
или звонили из Совета по делам религии 
и сообщали, что согласны с мнением вла-
дыки: „Мы здесь подумали, Иван Михай-
лович: ладно, давайте делать так, как вы 
предлагаете“. И именно таким образом 
происходило решение многих проблем.

Однажды произошел такой случай. 
Когда владыка начал свое служение в 

4  См.: Дегтярёва М. И. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог: Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. 
ХХ век. М., 2015. С. 177, 178, 179.

Игумения Руфина (Кокорева) 
и монахиня Ариадна (Мичурина)

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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Петропавловске, к нему стали приезжать 
старые почитатели из Ростова. И просят: 
„Владыка, у нас есть священник моло-
дой. Примите его в свою епархию“. Вла-
дыка не отказал, принял. Но оказалось, 
что священник ведет безнравственную 
жизнь и к тому же склонен к католициз-
му. С прихода, куда он был назначен слу-
жить, владыке сыплются письма, целая 
стопка: „Владыка, примите меры“. Вла-
дыка в затруднении: „Что делать? Оби-
жать ростовских старушек не хочу, а надо 
как-то с этим священником разделывать-
ся“. Он взял все эти бумаги, положил 
на свой письменный стол, поставил на 
эту писанину икону праведного Симео-
на Верхотурского, помолился и сказал: 

„Отче Симеоне, сам разреши это дело, я 
не в силах“.

И что же? Через некоторое время про-
шел проливной дождь, и у этого священ-
ника с потолка закапало, залило его вещи. 
Он в возбуждении прибежал к владыке, 
пишет прошение: „Я при таких условиях 
не могу служить, освободите меня!“ — 

„Пожалуйста, я не возражаю, — отвечает 
ему владыка, — вы с сегодняшнего дня 
свободны“. Подписал, печать поставил.

Священник вышел от владыки, опо-
мнился, но было уже поздно. И владыка 
нам говорил: „Какой же он, Симеон Вер-
хотурский, простой-простой! А какой же 
он святой-святой! Я ему всегда молюсь“»5.

В тех же краях, что и владыка Иосиф 
(Чернов), и в одно время с ним подвизал-
ся другой известный подвижник — схи-
архимандрит Севастиан (Фомин), ныне 
прославленный в лике преподобных. Он 
был воспитанником Оптиной пустыни, 

нес служение келейника у преподобного 
Иосифа Оптинского, а после его кончи-
ны — у преподобного Нектария. В 1933 г. 
отец Севастиан был репрессирован и от-
правлен в Карагандинские лагеря, в Ка-
захстан. После освобождения из лагеря 
он остался жить в Караганде. К старцу 
Севастиану приезжали со всей страны 
монашествующие и миряне, ищущие 
духовного руководства. Отец Севастиан 
глубоко почитал праведного Симеона 
Верхотурского и советовал своим духов-
ным чадам молиться ему.

5  Свет радости в мире печали: Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф / В. В. Королёва. М., 2004. 
С. 129–130, 155–160.

Иосиф (Чернов), митрополит Алма-Атинский 
и Казахстанский. Фотография 16 июля 1971 г.

Свидетельства почитания праведного Симеона
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Монахиня Евникия (Хмырова) рас-
сказывала: «Великим постом 1962 г. меня 
сильно мучили головные боли. В это вре-
мя к нам приехал батюшка причащать 
больную свекровь. Я тут же спросила у 
батюшки благословения съездить летом 
на могилу блаженной Ксении Петербург-
ской, а батюшка ответил: „А я вот благо-
словляю ехать не откладывая к правед-
ному Симеону Верхотурскому…“ Мы сра-
зу пошли за билетами, но билетов в кассе 

на этот день уже не было. Мы вернулись 
к батюшке: „Батюшка, билетов нет“. А он: 

„Вы идите, попросите только 2 билета“. 
Мы вернулись в кассу и попросили 2 би-
лета. Кассир сказала: „Вот, сдали 2 биле-
та на Верхотурье“, — и дала их нам. Пе-
ред отъездом батюшка благословил нас, 
поцеловал обоих в голову. И уже в дороге 
я почувствовала облегчение от болезни. 
А когда приложилась к мощам праведно-
го Симеона6, исцелилась совершенно»7.

Преподобноисповедник схиархимандрит Севастиан (Фомин)

6  В тексте допущена неточность: мощи праведного Симеона в 1929 г. были изъяты и с 1960 г. пребывали в 
запасниках Екатеринбургского областного краеведческого музея вплоть до 25 мая 1989 г. Вероятно, речь идет 
о посещении монахиней Евникией села Меркушино, где она могла приложиться к гробнице святого Симеона с 
цельбоносным источником. Эта святыня в то время находилась в запустении, как и сам храм. Однако верующие 
приезжали сюда в надежде приложиться к гробнице праведника и испить из нее воды.

7  Преподобный Севастиан Карагандинский. М., 2015. С. 62–63.

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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Старый	
стиль /

Новый	
стиль Декабрь	/	Январь

Январь (н. ст.)
Январь

воскресенье

19 /	1	 	 Неделя	29-я	по	Пятидесятнице,	пред	Рождеством	Христовым,	святых	отец.	Глас	4-й.
Мч.	Вонифатия	(290).
Прп.	Илии	Муромца,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1188).	Мчч.	Илии,	Прова	

и	Ариса,	египтян	(308).	Мчч.	Полиевкта	и	Тимофея	диакона	(IV).	Свт.	Вонифатия	Ми-
лостивого,	еп.	Ферентийского	(VI).	Свт.	Григория,	еп.	Омиритского	(ок.	552).

Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Недели пред Рождеством Христо-
вым: Евр., 328 зач., XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25.

Храм во имя прп. Илии Муромца (г. Екатеринбург, п. Изоплит, ул. Фабричная, 15).

понедельник

20 /	2	 	 Седмица	30-я	по	Пятидесятнице	(ев.	чтения	31-й	седмицы).	Предпразднство	Рож-
дества	Христова.	Сщмч.	Игнатия	Богоносца	(107).	Свт.	Антония,	архиеп.	Воронежско-
го	(1846).	Прав. Иоанна Кронштадтского	(1908).

Прп.	Игнатия,	архим.	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(1435).	Свт.	Филогония,	еп.	
Антиохийского	(ок.	323).	Свт.	Даниила,	архиеп.	Сербского	(1337–1338).

Сщмч.	Николая	Чернышева	пресвитера	и	мц.	Варвары	Чернышевой	(1919).
Новодворской	и	Леньковской	(Новгород-Северской),	именуемой	«Спасительница	

утопающих»,	икон	Божией	Матери.
Утр. — Мф., 16 зач., VI, 1–13. Лит. — Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 42 зач., IX, 

42 — X, 1. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 61. Мф., 11 зач., V, 14–19. Сщмч.: Мк., 41 
зач., IX, 33–41.

Храмы во имя прав. Иоанна Кронштадтского:

• г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Стрелочников, 4;
• г. Красноуральск, ул. Ленина, 2 (храм во имя прав. Иоанна Кронштадтского и прп. Сергия 

Радонежского);
• г. Реж, ул. Красноармейская, 14.

Община глухих во имя прав. Иоанна Кронштадтского при приходе во имя Трех святителей 
(г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6).

вторник

21 /	3	 	 Мц.	Иулиании	и	с	нею	500	мужей	и	130-ти	жен,	в	Никомидии	пострадавших	(304).	
Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца	(1326).

Мц.	блгв.	кн.	Иулиании	Вяземской	(1406).	Блж.	Прокопия,	Христа	ради	юродивого,	
Вятского	(1627).	Свт.	Филарета,	митр.	Киевского	(1857).	Мч.	Фемистоклея	(251).

Сщмч.	 Михаила	 Киселева	 пресвитера	 (1918);	 сщмч.	 Сергия	 Цветкова	 диакона	
(1937);	сщмч.	Никиты,	еп.	Белевского	(1938);	сщмч.	Леонтия	Строцюка	диакона	(1940).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. Мк., 43 
зач., X, 2–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

среда

22 /	4	 	 Вмц.	Анастасии	Узорешительницы	(ок.	304).
Мчч.	Хрисогона,	Феодотии,	Евода,	Евтихиана	и	иных	(ок.	304).	Прп.	Никифора	Про-

каженного	(1964).
Сщмчч.	Димитрия	Киранова	и	Феодора	Поройкова	пресвитеров	(1938).
Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 44 зач., X, 11–16. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 

зач., VII, 36–50.
1	 Апостольские	чтения	прав.	Иоанна	и	сщмч.	Игнатия	совпадают.
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Храм во имя вмц. Анастасии Узорешительницы (г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 
19, при ФКУ СИЗО № 5).

четверг

23 /	5	 	 Мучеников,	иже	в	Крите:	Феодула,	Саторнина,	Евпора,	Геласия,	Евникиана,	Зотика,	
Помпия,	Агафопуса,	Василида	и	Евареста	(III).

Свт.	 Феоктиста,	 архиеп.	 Новгородского	 (1310).	 Прп.	 Нифонта,	 еп.	 Кипрского	 (IV).	
Прп.	Павла,	еп.	Неокесарийского	(IV).	Равноап.	Наума	Охридского	(910).

Сщмч.	Василия	Спасского	пресвитера	и	прмчч.	Макария	Миронова	и	Ионы	Смир-
нова	(1938).

Евр., 326 зач., X, 35 — XI, 7. Мк., 45 зач., X, 17–27. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 
106 зач., XXI, 12–19.

пятница

24 /	6	 	 На́вечерие Рождества Христова	(Рождественский	сочельник).	Прмц.	Евгении	и	с	
нею	мчч.	Прота,	Иакинфа	и	Клавдии	(ок.	262).

Прп.	Николая	монаха	(IX).
Прмч.	Иннокентия	Беды	(1928);	сщмч.	Сергия	Мечева	пресвитера	(1942).
Литургия	св.	Василия	Великого.
На 1-м часе: Евр., 303 зач., I, 1–12. Мф., 2 зач., I, 18–25. На 3-м часе: Гал., 208 зач., 

III, 23–29. Лк., 5 зач., II, 1–20. На 6-м часе: Евр., 304 зач., I, 10 — II, 3. Мф., 3 зач., II, 
1–12. На 9-м часе: Евр., 306 зач., II, 11–18. Мф., 4 зач., II, 13–23. Лит. — Евр., 303 зач., 
I, 1–12. Лк., 5 зач., II, 1–20.

По	отпу́сте	литургии	клирики	перед	свещником	с	зажженной	свечой	поют	тропарь	
и	кондак	праздника	Рождества	Христова.

Митрополит Владимир (Шимкович, 26.01.1841 — 06.01.19261)
На Екатеринбургской кафедре — 1896–1897 гг.
Выпускник Киевской духовной академии. С 1884 г. — архимандрит, в 1887 г. хиротонисан 

во епископа. Занимал ряд кафедр, в том числе Екатеринбургскую. В 1923 г. возведен в сан 
архиепископа, в 1925 г. — в сан митрополита. Проявил себя как стойкий защитник право-
славия и борец против обновленческого раскола. Современники пишут о нем, что он был 
скромным и смиренным архипастырем: «Своим тихим, ласковым светом, своей необыкно-
венной, проникновенной теплотой и вниманием он согревал всех приходивших к нему».

суббота

25 /	7	 	 Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Утр. — Мф., 2 зач., I, 18–25. Лит. — Гал., 209 зач., IV, 4–7. Мф., 3 зач., II, 1–12.
От	25	декабря	до	5	января	—	Святки	(святые	дни).	Нет	поста	в	среду	и	пятницу.

Храмы в честь Рождества Христова:

• г. Екатеринбург, мкр-н Уралмаш, ул. Машиностроителей, 4а;
• г. Берёзовский, п. Лосиный, ул. Центральная, 8 (молитвенная комната).
• Каменский р-н, с. Сосновское, ул. Комсомольская, 3;
• Камышловский р-н, с. Калиновское, ул. Гагарина, 13;
• Режевской р-н, с. Липовское, ул. Ленина, 31;
• Сухоложский р-н, п. Алтынай, ул. Ленина, 71/1.

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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26 /	8	 	 Неделя	30-я	по	Пятидесятнице,	по	Рождестве	Христовом.	Глас	5-й.
Попразднство	Рождества	Христова.	Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Ио-

сифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.	 Сщмч.	 Евфимия,	 еп.	
Сардийского	(ок.	840).

Прп.	Константина	Синадского	(VIII).	Прп.	Евареста	(825).	Прп.	Никодима	Тисман-
ского	(1406)	(Румын.).

Прмч.	Исаакия	Бобракова	(1938).	Сщмчч.	Александра	Волкова	и	Димитрия	Чисто-
сердова	пресвитеров	(1918);	сщмчч.	Николая	Тарбеева,	Михаила	Чельцова,	Николая	
Залесского	пресвитеров	и	Михаила	Смирнова	диакона	(1930);	сщмчч.	Леонида,	еп.	
Марийского,	Александра	Крылова	пресвитера,	прмч.	Василия	Мазуренко,	прмцц.	Ан-
фисы	Сысоевой	и	Макарии	Сапрыкиной	(1937);	сщмч.	Григория	Сербаринова	пресви-
тера,	прмцц.	Августы	Защук	и	Марии	Лактионовой,	мц.	Агриппины	Лесиной	(1938).

Виленской-Остробрамской,	именуемых	«Трех	радостей»,	«Милостивая»	и	Барлов-
ской	«Блаженное	Чрево»	(1392)	икон	Божией	Матери.

Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — Недели по Рождестве Христовом: 

Гал., 200 зач., I, 11–19. Мф., 4 зач., II, 13–23. Ряд.: Кол., 258 зач., III, 12–16. Лк., 93 зач., 
XVIII, 35–43.

Епископ Кирилл (Орлов, 05.06.1837 — 26.12.1890)
На Екатеринбургской кафедре — 1888 г.
По окончании курса Московской духовной академии пострижен в монашество. Был ин-

спектором духовной семинарии. С 1872 г. — архимандрит, настоя тель монастыря. В 1880 г. 
хиротонисан во епископа. Занимал Острогожскую и Чебоксарскую кафедры, от назначения 
в Екатеринбург отказался по болезни. Скончался, являясь викарным епископом Ковенским.

понедельник

27 /	9	 	 Седмица	 31-я	 по	 Пятидесятнице	 (ев.	 чтения	 32-й	 седмицы).	 Ап.	 первомч.	 и	
архидиа́кона	Стефана	(34).	Прп.	Феодора	Начертанного,	исп.	(ок.	840).

Прп.	Вонифатия	Феофановского,	Киевского	(1871).	Свт.	Феодора,	архиеп.	Констан-
тинопольского	(ок.	686).

Сщмч.	Тихона,	архиеп.	Воронежского	(1919);	мц.	Антонины	Брянских	(1937).
Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 48 зач., X, 46–52. Первомч.: Деян., 17 зач., VI, 

8–15; VII, 1–5, 47–60. Мф., 87 зач., XXI, 33–42.

вторник

28 /	10	 	 Мучеников	20	000,	в	Никомидии	в	церкви	сожженных,	и	прочих,	тамо	же	вне	церк-
ви	пострадавших:	Гликерия	пресвитера,	Зинона,	Феофила	диакона,	Дорофея,	Мар-
дония,	Мигдония	диакона,	Индиса,	Горгония,	Петра,	Евфимия,	мцц.	Агафии,	Домны,	
Феофилы	и	иных	(302).

Прп.	Игнатия	Ломского,	Ярославского	(1591).	Прп.	Корнилия	Крыпецкого	(1903).	Ап.	
от	70-ти	Никанора	(34).

Сщмчч.	 Никодима,	 еп.	 Белгородского,	 и	 Аркадия	 Решетникова	 диакона	 (1918);	
сщмч.	Александра	Дагаева	пресвитера	 (1920);	сщмчч.	Феоктиста	Хоперскова,	Лео-
нида	Викторова,	Николая	Родимова	пресвитеров	(1937);	сщмчч.	Арефы	Насонова	и	
Александра	Цицеронова	пресвитеров	(1938).

Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Мчч.: Рим., 96 зач. (от 
полу́), VIII, 3–9. Лк., 51 зач. (от полу́), X, 19–21.
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среда

29 /	11	 	 Мучеников	14	000	младенцев,	от	Ирода	в	Вифлееме	избиенных	(I).	Прп.	Маркелла,	
игумена	обители	«Неусыпающих»	(485).	Прп. Василиска Сибирского	(1824).

Прпп.	Марка	 гробокопателя,	Феофила	и	Иоанна	Печерских,	в	Ближних	пещерах	
(XI–XII).	Прп.	Феофила	Омучского	(XV).	Прп.	Лаврентия	Черниговского	(1950).	Прп.	
Фаддея	исп.	(818).

Сщмчч.	Павла	Аношкина	пресвитера	и	Григория	Смирнова	диакона	(1918);	сщмч.	
Феодосия	Беленького	пресвитера	(1938);	мцц.	Наталии	Васильевой,	Наталии	Силу-
яновой,	Евдокии	Гусевой,	Анны	Боровской,	Матроны	Наволокиной,	Варвары	Деревя-
гиной,	Анны	Поповой,	Евдокии	Назиной,	Евфросинии	Денисовой,	Агриппины	Киселе-
вой	и	Наталии	Сундуковой	(1942).

Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 51 зач., XI, 23–26. Мчч.: 2 Кор., 180 зач., V, 15–21. Мф., 4 
зач., II, 13–23.

Преподобный Василиск Сибирский (ок. 1730-е — 1824)
Крестьянин по происхождению, с юности возлюбил монашескую жизнь. Около 20 лет под-

визался в отшельничестве в Сибири вместе с прп. Зосимой (Верховским). По молитвенному 
преуспеянию был равен древним святым. Скончался и погребен в Туринском женском мона-
стыре. Мощи покоятся в Спасском храме подворья во имя Всемилостивого Спаса Алексан-
дро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга.

Тропарь, глас 4:

Христа́ изде́тска возлюби́в, преподо́бне, / Тому́ Еди́ному порабо́тати вожделе́л еси́ / 
и, в пусты́ню Сиби́рскую всели́вся, / дар непреста́нныя моли́твы стяжа́л еси́. / Мы́ же, чту́ще 
сла́вныя по́двиги твоя́, / с любо́вию вопие́м ти́: // моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8:

Земли́ Сиби́рския процвете́ние, / серде́чныя моли́твы иску́сный де́лателю, / и́ноком 
изве́стнейшее пра́вило, / всем притека́ющим до́брый наста́вниче, / преподо́бне о́тче 
Васили́сче, // моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

В пусты́ню безлю́дную от сла́вы мирски́я удали́вся, / у́мнаго дела́ния высоты́ смире́нием 
дости́гл еси́, / те́плою любо́вию ко Христу́ простира́яся, / сла́дость непреста́нныя моли́твы 
се́рдцем позна́л еси́. / Те́мже сосу́д Ду́ха Свята́го яви́вся, / вся концы́ земли́ Сиби́рския 
освяти́л еси́, / богоно́сне о́тче Васили́сче, / моли́ Всеще́драго Бо́га, // да спасе́т ду́ши на́ша.

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 

17–23.

Часовня в честь Вифлеемских мучеников (г. Екатеринбург, ул. Походная, 2, при храме 
в честь Преображения Господня). 

Храм во имя прп. Марка Киево-Печерского, Гробокопателя (г. Екатеринбург, Московский 
тракт 7-й км, 2а, на Широкореченском кладбище).

четверг

30 /	12	 	 Мц.	Анисии	(285–305).	Сщмч.	Зотика	пресвитера,	сиропитателя	(IV).	Свт. Макария, 
митр. Московского	(1563).

Ап.	от	70-ти	Тимона	(I).	Мч.	Филетера	Никомидийского	(311).	Прп.	Феодоры	Кеса-
рийской	(VIII).	Прп.	Феодоры	Цареградской	(940).

Мц.	Марии	Даниловой	(1946).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–91. Лит. — Иак., 51 зач., I, 19–27. Мк., 52 зач., XI, 

27–33. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

1	 Чтения	свт.	Макария	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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пятница

31 /	13	 	 Отдание праздника Рождества Христова. Прп.	Мелании	Римляныни	(439).	Прп. 
Паисия Святогорца	(прославление	2015).

Свт.	Петра	Могилы,	митр.	Киевского	(1646).	Свт.	Досифея	исп.,	митр.	Загребского	
(1945)	(Серб.).

Сщмч.	Михаила	Березина	пресвитера	(1937);	мч.	Петра	Троицкого	(1938).
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–301. Лит. — Субботы по Рождестве Христовом: 1 

Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач., XII, 15–212. Ряд.: Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 53 
зач., XII, 1–12. Прп. Паисия: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

170 лет со дня рождения архиеп. Владимира (Соколовского, 1852).

Архиепископ Владимир (Соколовский, 31.12.1852 — 27.11.19313)
На Екатеринбургской кафедре — 1903–1910 гг.
В миру Василий Григорьевич Соколовский-Автономов, родился 31 декабря 1852. 3 ноября 

1878 г. был определен сверхштатным членом Российской духовной миссии в Японии. Изучив 
японский язык, преподавал и проповедовал на японском. По благословению равноап. Ни-
колая (Касаткина) способствовал распространению в Японии монашества. Во время своего 
посещения Екатеринбурга в июне 1905 г. св. прав. Иоанн Кронштадтский после совместного 
служения с еп. Владимиром записал в дневнике: «Божий он человек: умный, наблюдатель-
ный, твердый в правде, скромный, кроткий, благолепный». Под непосредственным наблю-
дением и при содействии владыки был возведен Крестовоздвиженский собор Верхотурского 
монастыря. П. Д. Корин писал с него портрет архиепископа для картины «Русь уходящая».

1	 Чтения	прп.	Паисия	Святогорца	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 См.:	Типикон,	26	декабря,	«Указ	о	Апостолех,	и	о	Евангелиях,	яже	бывает	суббота	и	Неделя	по	Рождестве	Христове...».
3	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.





АКАФИСТ 
святому праведному 

Симеону 
Верхотурскому



}  Кондак 1  }

Избра́нному и ди́вному но́вому 
Сиби́рския страны́ чудотво́рцу все-

ра́достно ны́не прино́сим ти́, свя́те 
Симео́не, хвале́бная пе́ния; ты же, я́ко 
име́яй дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, от 
вся́ких нас бед свободи́, да зове́м ти: 
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Икос 1  }

А́нгел во пло́ти и небе́сный челове́к 
яви́лся еси́, блаже́нный Симео́не, 
а́нгельски бо в ми́ре сем пожи́л еси́, 
те́мже и а́нгельстии чи́ни удиви́шася 
непоро́чности твоего́ жития́ и, по 
преставле́нии твое́м, с весе́лием 
прия́ша пра́ведную твою́ ду́шу; сего́ 

ра́ди и мы, чудя́щеся высоте́ твоея́ 

доброде́тели, прославля́ем тя си́це:
Ра́дуйся, я́ко свя́то и богоуго́дно на 
земли́ пожи́л еси́;
Ра́дуйся, я́ко по́двигом до́брым зде 
подвиза́вся, тече́ние свое́ пра́ведно 
сконча́л еси́;
Ра́дуйся, я́ко ны́не пресели́лся еси́ в 
поко́ища небе́сная;
Ра́дуйся, я́ко в оби́телех преми́рных, 
я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́, на 
несконча́емыя ве́ки водворя́ешися;

Ра́дуйся, я́ко Царь ца́рствующих 
прия́т тя в Небе́сное Ца́рствие;
Ра́дуйся, я́ко при́сно со а́нгелы на 
небеси́ обита́еши;
Ра́дуйся, я́ко с проро́ки и апо́столы 
вселя́ешися;
Ра́дуйся, я́ко с по́стники и преподо́б-

ными торжествова́ти сподо́бился еси́;
Ра́дуйся, я́ко предстои́ши ны́не со 
все́ми святы́ми Престо́лу Бо́жию;
Ра́дуйся, я́ко Пресвяту́ю Тро́ицу не-

сре́дственне зре́ти сподобля́ешися;
Ра́дуйся, я́ко неизрече́нную сла́ву 
Госпо́дню я́вственне созерца́еши;
Ра́дуйся, я́ко тоя́ прича́стника бы́ти 
удосто́и тя Госпо́дь;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 2  }

Ви́дя вдови́цу зело́ пла́чущую, я́коже 
бо тогда́ умилосе́рдився, и изнемо́г-

шу те́лом и бы́вшу близ коне́чнаго 
издыха́ния и очи́ма нима́ло зре́ти 
могу́щу, яви́вся исцели́л еси́, си́це и о 
мне умилосе́рдися, уго́дниче Бо́жий, 
и от мно́гих грехопаде́ний немощ-

ству́ющее те́ло мое́ исцели́ и ду́шу 
мою́ ко спасе́нию наста́ви, да в ра́до-

сти воззову́ к Бо́гу песнь: Аллилу́иа.
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}  Икос 2  }

Разуме́ти хотя́щу архиере́ю сиби́р-

ския страны́ и́мя твое́, егда́ обрете-

ны́ бы́ша святы́я твоя́ мо́щи, ты в 
виде́нии я́влься ему́, о и́мени свое́м 
возвести́л еси́; он же, удиви́вся чуде-

си́ и просла́вив Бо́га, и похва́льныя 
глаго́лы веща́я, вопия́ше тебе́ си́це:
Ра́дуйся, вели́кий пра́ведниче Бо́жий, 
в чудесе́х просия́вый;
Ра́дуйся, целе́бниче неду́гов всем, 
призыва́ющим тя с ве́рою;
Ра́дуйся, я́ко и пре́жде проше́ния по́-

мощию предваря́еши;
Ра́дуйся, я́ко и недоумева́ющих о про-

славле́нии нетле́нных моще́й твои́х 
чудесы́ твои́ми вразуми́л еси́;
Ра́дуйся, я́ко разсла́бленных укре-

пи́л еси́;
Ра́дуйся, я́ко слепы́м прозре́ние да-

рова́л еси́;
Ра́дуйся, хромы́м хожде́ние устроя́яй;
Ра́дуйся, от бесну́ющихся бесо́в от-

гна́телю;
Ра́дуйся, ско́рбных уте́шителю;
Ра́дуйся, ни́щих и убо́гих покрови́телю;
Ра́дуйся, правосла́вных утвержде́ние;
Ра́дуйся, ересе́й посрамле́ние;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 3  }

Си́ла Вы́шняго утверди́ тя в житии́ 

твое́м свято́м; и ты подвиза́лся еси́ о 

спасе́нии души́ твоея́, труда́ми бо и 
воздержа́нием увяди́л еси́ плотски́я 
стра́сти и в непреста́нных моли́твах 
твои́х всегда́ взыва́л еси́ к Бо́гу: Ал-

лилу́иа.

}  Икос 3  }

Име́яй милосе́рдие мно́гое, о призы-

ва́ющих тя с ве́рою при́сно мо́лишися 
к Бо́гу, у Него́ же равноа́нгельным 
житие́м твои́м вели́кое дерзнове́ние 
стяжа́л еси́; не пре́зри и нас недо-

сто́йных, тре́бующих твоея́ по́мощи, 
и я́ко дары́, приими́ от нас песнь сию́:
Ра́дуйся, я́ко вся, ели́ка про́сиши от 
Бо́га, да́рует ти Госпо́дь;
Ра́дуйся, я́ко моли́твы твои́ о нас, 
я́коже кади́ло благово́нное, от Бо́га 
прие́млются;
Ра́дуйся, я́ко возжада́ душа́ твоя́ к 
Бо́гу кре́пкому;
Ра́дуйся, Христа́ еди́наго возлюби́вый;
Ра́дуйся, я́ко невозвра́тным жела́ни-

ем после́довал еси́ Ему́;
Ра́дуйся, доброде́тельное житие́ все-

гда́ име́вый;
Ра́дуйся, возненави́девый стра́сти 
ми́ра сего́;
Ра́дуйся, маловре́меннаго утеше́ния 
на земли́ не иска́вый;
Ра́дуйся, смиренному́дрием украси́-

выйся;
Ра́дуйся, тве́рдый адама́нте и сто́лпе 
непоколеби́мый прило́ги вра́жиими;
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Ра́дуйся, я́ко нетле́нием те́ло твое́ 

просла́ви Госпо́дь;
Ра́дуйся, я́ко от гро́ба твоего́ и персть 
прие́млющии исцеля́ются;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 4  }

Бу́ря недоуме́ния смуща́ет мя, ка́ко 
возмогу́ досто́йно воспе́ти чудеса́ 

твоя́, блаже́нне Симео́не, кто бо 
мно́гих чудотворе́ний твои́х дары́ по 
досто́инству изрещи́ мо́жет? Оба́че и 
аз ди́вно в тебе́ прославля́ющемуся 
Бо́гу вопи́ти дерза́ю: Аллилу́иа.

}  Икос 4  }

Слы́шавше, блаже́нне и преди́вне 
Симео́не, о вели́чии чуде́с твои́х, я́ко 
моли́твами твои́ми су́щих в беда́х и 
ско́рбех предваря́еши, ско́ро от них 
избавля́я, вопие́м тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, избавле́ние на́ше от печа́лей 
и ско́рбей;
Ра́дуйся, я́ко твои́м предста́тельством 
да́руется духо́вная благода́ть всем, 
с те́плою ве́рою к тебе́ притека́ющим;
Ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами ко́з-

ни нечи́стых ду́хов побеждены́;
Ра́дуйся, я́ко и неве́дущим и не-

слы́шавшим о прославле́нии твое́м 
исцеле́ние подае́ши;
Ра́дуйся, я́ко целе́бныя дары́ всю́ду 
то́чиши;

Ра́дуйся, я́ко страну́ Сиби́рскую при́с-

но присеща́еши;
Ра́дуйся, ско́рый оби́димых засту́пниче;
Ра́дуйся, су́щим в лю́тых обстоя́ниих 
посо́бниче и предста́телю;
Ра́дуйся, малоду́шныя утеша́яй;
Ра́дуйся, неду́жным кре́пкое исправ-

ле́ние;
Ра́дуйся, плене́нным ско́рое свобо-

жде́ние;
Ра́дуйся, гре́шным ко спасе́нию на-

ставле́ние;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 5  }

Пресве́тлая звезда́ яви́лся еси́, пра́-

ведный Симеоне; су́щих бо во тьме 
у́мныя о́чи озаря́я све́том Ева́нгелия 
Христо́ва и избавля́я заблу́ждших от 
сете́й зми́евых и от всех кова́рств его, 
научи́л еси́ я благода́рственно и все-

ра́достно с ли́ки святы́х ко Христу́ 

Бо́гу вопи́ти: Аллилу́иа.

}  Икос 5  }

Ви́девше в житии́ твое́м, блаже́нне, 
духо́вных по́двигов твои́х высо́кая 
исправле́ния, вся́кий ра́зум удив-

ля́ющая, прославля́ем да́вшаго ти 
такову́ю благода́ть Бо́га, тебе́ же 
хвале́бными гла́сы си́це вопие́м:
Ра́дуйся, я́ко юро́д быв Христа́ ра́ди, 
высоту́ смиренному́дрия стяжа́л еси́;
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Ра́дуйся, я́ко стра́нник и пришле́ц на 
земли́ обре́лся еси́;
Ра́дуйся, я́ко ны́не граждани́ном не-

бе́сным бы́ти на несконча́емыя ве́ки 
сподо́бился еси́;
Ра́дуйся, я́ко незло́бивый а́гнец в 
терпе́нии твое́м был еси́;
Ра́дуйся, я́ко кро́тостию ко озлоб-

ля́ющим тя зе́млю живы́х насле́до-

вал еси́;
Ра́дуйся, чи́стыми ду́шу и те́ло твое́ 

сохрани́вый, и ны́не чи́стым се́рдцем 
зряй Бо́га;
Ра́дуйся, я́ко му́дрою мы́слию утвер-

ди́вый ду́шу твою́ во спасе́ние;
Ра́дуйся, я́ко с невозвра́тною наде́-

ждою благ ве́чных преста́вился еси́ 

к Бо́гу;
Ра́дуйся, я́ко десна́го стоя́ния со из-

бра́нными удосто́ился еси́;
Ра́дуйся, я́ко не скрыл еси́ тала́нта, 
вве́реннаго ти Бо́гом;
Ра́дуйся, благи́й ра́бе и ве́рный, вше́-

дый в ра́дость Го́спода своего́;
Ра́дуйся, я́ко ны́не утеша́ешися, 
я́коже дре́вний о́ный ева́нгельский 
Ла́зарь, на ло́не Авраа́мли;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 6  }

Пропове́дника богоно́снаго Па́вла 
веща́ние и глаго́лы исполня́я, Си-

мео́не свя́те, юро́дственное Христа́ 

ра́ди на земли́ пожи́л еси́ житие́, и 
боле́зни мно́гия претерпева́я, всегда́ 

благода́рственныя Бо́гу возсыла́л еси́ 

хвалы́, си́це глаго́ля Ему́: Аллилу́иа.

}  Икос 6  }

Возсия́л еси́ ве́лие просвеще́ние 
све́тлостию чуде́с твои́х, пра́ведный 
Симео́не, от свята́го гро́ба твоего́ не-

преста́нно истека́ющих, и тем дале́че 
отгна́л еси́ тьму ересе́й и раско́лов от 
окре́стных мест, иде́же в правове́рии 
и благоче́стии подвиза́лся еси́ и в 
нетле́нии телеси́ почи́еши; мы же, 
чудя́щеся сим, взыва́ем ти си́це:
Ра́дуйся, я́ко яви́лся еси́ во стране́ 

сиби́рстей кре́пкий защи́тник пра-

восла́вия проти́ву развра́тников и 
ху́льников Христо́вы Це́ркве;
Ра́дуйся, я́ко и ны́не бо́рющимся с 
ни́ми усе́рдный посо́бник обрета́е-

шися;
Ра́дуйся, проти́вников святы́я Це́р-

кви посрами́телю;
Ра́дуйся, злых волко́в от ста́да Хри-

сто́ва отгна́телю;
Ра́дуйся, облеки́йся во ору́жие све́та;
Ра́дуйся, лука́вствующих обличи́телю;
Ра́дуйся, правосла́вных ти́хое при-

ста́нище;
Ра́дуйся, путеше́ствующих благо́е 
поспеше́ние;
Ра́дуйся, я́ко и от мно́гия ску́дости 
твоея́ разумева́л еси́ на ни́ща и убо́га;
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Ра́дуйся, я́ко ми́лостив быв при жи́з-

ни, благотвори́ши всем тре́бующим 
и по сме́рти;
Ра́дуйся, я́ко избра́л еси́ до́брая, еже 
Бо́га ра́ди тружда́тися;
Ра́дуйся, я́ко на тебе́  испо́лнися 
сло́во подви́жническое, боле́зненно, 
е́же тружда́тися, но блаже́нно вос-

прия́тие;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 7  }

Хотя́щу не́коему челове́ку от мно́гих 
враче́в исцели́тися от о́чныя боле́зни, 
и е́гда ничто́же успе́, прибе́гшу к 
тебе́, врачу́ безме́здному, ты о́чи его́, 
напо́лнены кро́вию и зре́ти немогу́-

щая, пе́рстию внеза́пу исцели́л еси́; 
он же возра́довався, благодаря́ше тя 
и, Бо́га прославля́я, рече́: Аллилу́иа.

}  Икос 7  }

Ди́вна тя показа́ нам Творе́ц и Госпо́дь 
всех чудотво́рца: егда́ бо нетле́нием 
просла́ви те́ло твое́, тогда́ и земля́ не 
скры гроб твой и яви́ всем нам, я́ко 
многоце́нное сокро́вище; те́мже и 
мы чудя́щеся вопие́м си́це:
Ра́дуйся, цве́те нетле́нный, в стране́ 

сиби́рстей прекра́сно процветы́й;
Ра́дуйся, до́блий подви́жниче благо-

че́стия, во гра́де Верхоту́рстем воз-

сия́вый;

Ра́дуйся, я́ко явля́ешися а́ки дре́во 
живо́тное, от него́же неду́гующии 
получа́ют исцеле́ние;
Ра́дуйся, я́ко предста́тельством тво-

и́м пред Бо́гом, а́ки ветвь благосен-

ноли́ственная, покрыва́еши нас;
Ра́дуйся, я́ко до́бре вкорени́лся еси́ в 
вертогра́де Христо́вы Це́ркве;
Ра́дуйся, я́ко оби́льные плоды́ добро-

де́телей прине́сл еси́ Бо́гу;
Ра́дуйся, я́ко пие́ши ны́не во́ду жи-

во́тную от неисчерпа́емаго исто́чни-

ка безсме́ртия;
Ра́дуйся, заблу́ждших наста́вниче;
Ра́дуйся, я́ко ка́ющимся в согреше́-

ниях испроша́еши от Бо́га проще́ние;
Ра́дуйся, и всех благи́х нам от Него́ 

хода́таю;
Ра́дуйся, я́ко све́тлую оде́жду чисто-

ты́ и целому́дрия до́бре сохрани́в, 
вшел еси́ в черто́г небе́сный;
Ра́дуйся, я́ко чи́стая душа́ твоя́ к 
ли́ку Ева́нгельских му́дрых дев со-

причте́ся и ку́пно с ни́ми а́нгельски 
водворя́ется в небе́сном черто́зе Же-

ниха́ Христа́;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 8  }

Стра́нное на земли́ житие́ пожи́в и 
удали́вся су́етнаго ми́ра, доброде́-

тельми к Бо́гу прибли́жился еси́, сего́ 

ра́ди высо́кий Бог, ви́дя твое́ смире́-
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ние, возвели́чи тя Свое́ю благода́тию; 
Его́же восхваля́юще, пое́м Ему́ ку́пно 
с тобо́ю а́нгельскую песнь: Аллилу́иа.

}  Икос 8  }

Весь ум твой в вы́шний Иерусали́м 
при́сно простира́я, а́ще те́лом и на 
земли́ пребыва́л еси́, вся кра́сная 
ми́ра сего́ возненави́дел и равноа́н-

гельское житие́ зде пожи́л еси́, Си-

мео́не блаже́нне, тем и от чту́щих тя 
слы́шиши сия́:
Ра́дуйся, челове́че Бо́жий досточу́д-

ный;
Ра́дуйся, зерца́ло доброде́телей пре-

изя́щных;
Ра́дуйся, премени́вый тле́нная на-

стоя́щая на бу́дущая ве́чная;
Ра́дуйся, уподо́бивыйся Ио́ву терпе́-

нием;
Ра́дуйся, селе́ние честно́е Святы́я 
Тро́ицы;
Ра́дуйся, свя́тче Бо́жий, со все́ми 
святы́ми прославля́емый;
Ра́дуйся, ковче́же, от пото́па грехо́в-

наго призыва́ющих тя спаса́ющий;
Ра́дуйся, я́ко услажда́л еси́ се́рдце 
твое́ весе́лием бу́дущих благ;
Ра́дуйся, воздержа́нием плоть твою́ 

изнури́вый;
Ра́дуйся, я́ко свя́тостию жития́ тво-

его́ ми́лость Бо́жию обре́л еси́;
Ра́дуйся, я́ко непреста́нными моли́т-

вами о нас Бо́га умилостивля́еши;

Ра́дуйся, я́ко благи́м наде́ждам тво-

и́м исполне́ние прия́л еси́;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 9  }

Все мно́жество челове́ческое уди-

ви́ся е́же на земли́ во пло́ти твоему́ 

терпе́нию и незло́бию, непоро́чна 
и пра́ведна тя зря́ще, и ны́не ми́ло-

стивым твои́м предста́тельством в 
ско́рбех нас не оставля́юща; те́мже и 
мы, ра́дующеся, к Бо́гу пое́м песнь: 
Аллилу́иа.

}  Икос 9  }

Вити́и многовеща́нныя изнемого́ша 
по досто́инству пове́дати мно́гое 
твое́ терпе́ние и те́плую ко Христу́ 

любо́вь; аз же многогре́шный ка́ко 
возмогу́ изглаго́лати равноа́нгельное 
твое́ житие́ и пресла́вная чудеса́! Но 
оба́че дерза́ю, наде́яся на твое́ без-

зло́бие, вопи́ти тебе́ си́це:
Ра́дуйся, я́ко а́нгелом подо́бяся, вы́ну 
пуща́л еси́ на не́бо о́чи твоего́ се́рдца;
Ра́дуйся, я́ко до́блими твои́ми по́дви-

ги спасе́ние и вене́ц нетле́нный от 
Христа́ Бо́га прия́л еси́;
Ра́дуйся, я́ко на всяк день и на вся́ку 
нощь славосло́вил еси́ Творца́ вся́че-

ских;
Ра́дуйся, я́ко победи́л еси́ диа́вола 
смире́нием свои́м;
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Ра́дуйся, я́ко нищ те́лом и ду́хом был 
еси́ на земли́, сего́ ра́ди угото́ва ти 
Госпо́дь Ца́рство Небе́сное;
Ра́дуйся, кро́тости ра́ди твоея́ насле́-

дивый зе́млю обетова́ния;
Ра́дуйся, я́ко и ины́х, зря́щих твою́ 

свя́тость, научи́л еси́ пра́ведно жи́ти;
Ра́дуйся, я́ко душе́вныя стра́сти ис-

пепеля́еши;
Ра́дуйся, я́ко теле́сныя боле́зни вра-

чу́еши;
Ра́дуйся, я́ко и многовре́менныя не-

ду́ги от челове́к отгоня́еши;
Ра́дуйся, я́ко су́щим близ коне́чнаго 
издыха́ния здра́вие да́руеши;
Ра́дуйся, я́ко и от смертоно́сных язв 
свобожда́еши;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 10  }

Спасе́ние восхоте́в да́ти Госпо́дь 
лю́дем Свои́м, све́тлаго свети́льника 
всем нам даде́ тебе́, точа́ща благо-

да́ть цельбы́ всем, притека́ющим к 
ра́це моще́й твои́х; и мы, получи́вше 
ми́лость от безме́зднаго тя врача́, 
благода́рными гла́сы восхваля́юще 
Бо́га, пое́м песнь: Аллилу́иа.

}  Икос 10  }

Стена́ еси́ ты и покро́в всем прите-

ка́ющим к тебе́, пра́ведный Симео́не, 
и́бо Госпо́дь просла́ви тя, украси́в 

нетле́нием и чудесы́ и приглаша́ти 
тебе́ научи́:
Ра́дуйся, сто́лпе непоколеби́мый 
правосла́вия;
Ра́дуйся, сокро́вище неоску́дно мно́-

гих исцеле́ний;
Ра́дуйся, пода́телю прося́щим у тебе́ 

я́же на по́льзу;
Ра́дуйся, уцелому́дривый живу́щия 
сту́дно;
Ра́дуйся, наказа́телю помраче́нных 
умо́м;
Ра́дуйся, учи́телю смиренному́дрия 
и терпе́ния;
Ра́дуйся, я́ко в со́ниях явля́яся, на-

уча́еши до́брому житию́;
Ра́дуйся, звездо́, чуде́сно возсия́вшая 
в сиби́рстей стране́;
Ра́дуйся, я́ко луча́ми чудотворе́ний 
твои́х просвеща́еши и далеча́йшия 
страны́;
Ра́дуйся, я́ко не́когда незна́ем, ны́не 
же со сла́вою познава́ешися от всех 
и́щущих тя;
Ра́дуйся, я́ко ры́барем быв, соде́лался 
еси́ ловце́м челове́ков;
Ра́дуйся, я́ко хода́тайством твои́м к 
Бо́гу мук ве́чных свобожда́еши нас;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 11  }

Пе́ние умиле́нное приношу́ ти, недо-

сто́йный, и вопию́ со слеза́ми: хода́-
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тайствуй за мя при́сно к Бо́гу, душе́ю 
и те́лом от страсте́й, вою́ющих на 
мя, лю́те неду́гующаго, и пода́ждь 
ми моли́твами твои́ми исцеле́ние и 
грехо́в избавле́ние, от се́рдца тебе́ 

сия́ принося́щему, да и аз в ра́дости 
воспою́ прославля́ющему тя Бо́гу 
песнь: Аллилу́иа.

}  Икос 11  }

Светоприе́мную свещу́ зрим тя, бо-

гому́дре Симео́не: невеще́ственным 
бо любве́ огне́м возже́глся еси́ и на-

ставля́еши к боже́ственному дея́нию 
вся, о́бразом жития́ твоего́, я́ко за-

ре́ю, просвеща́я чу́вства на́ша; те́мже 
и досто́ин еси́ зва́нием почита́тися 
сим:
Ра́дуйся, луче́ пресве́тлая, от Со́лнца 
Христа́ возсия́вшая;
Ра́дуйся, свети́ло благоче́стия немер-

ца́ющее;
Ра́дуйся, я́ко свет прему́дрости Бо́-

жия просвети́ ду́шу твою́;
Ра́дуйся, я́ко ве́чнаго сего́ све́та лу-

че́й чрез тебе́ и мы сподобля́емся;
Ра́дуйся, безме́здный врачу́;
Ра́дуйся, я́ко источа́еши оби́льныя 
струи́ исцеле́ний;
Ра́дуйся, благонаде́жный о нас 
предста́телю и моли́твенниче пред 
Престо́лом Госпо́дним;
Ра́дуйся, спаси́тельное приста́нище 
всем, притека́ющим к тебе́;

Ра́дуйся, я́ко су́щим в пучи́не скор-

бе́й добр обрета́ешися ко́рмчий;
Ра́дуйся, те́плый засту́пниче су́щим 
во обстоя́ниих лю́тых;
Ра́дуйся, благоуха́ние духо́вное 
источа́яй от многоцеле́бных твои́х 
моще́й;
Ра́дуйся, еле́ем ра́дования исцеля́яй 
ско́рби душе́вныя ве́рою моля́щихся 
тебе́;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 12  }

Благода́ть преве́лию даде́ тебе́ Гос-

по́дь неду́жных боле́зни врачева́ти, 
де́моны прогоня́ти и стра́сти цели́-

ти; те́мже не забу́ди и нас, усе́рдно 
призыва́ющих тя во вре́мя те́сных 
обстоя́ний и тя́жких напа́стей, и мо-

ли́твами твои́ми от о́ных изба́ви, да 
благода́рно вопие́м к Бо́гу: Аллилу́иа.

}  Икос 12  }

Пою́ще твоя́ чудеса́, пра́ведный 
Симео́не, ве́рою несомне́нною при-

тека́ем к многоцеле́бным и святы́м 
моще́м твои́м, и припа́дая к ним, 
с любо́вию и стра́хом лобыза́ем 
о́ныя. Ты же, о свя́тче Бо́жий! Я́ко 
благоутро́бный, принеси́ моле́ние 
ко Влады́це, да сподо́бит нас десна́го 
стоя́ния на суде́ Свое́м, вопию́щих к 
тебе́ сицева́я:
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Ра́дуйся, вели́кий Христо́в уго́дниче;
Ра́дуйся, моли́твенниче усе́рдный о 
воспева́ющих тя;
Ра́дуйся, Бо́жий избра́нниче, благо-

да́тию Ду́ха Свята́го приосене́нный;
Ра́дуйся, пра́ведниче, возвесели́вый-

ся о Го́споде;
Ра́дуйся, я́ко мзда твоя́ мно́га на не-

бесе́х;
Ра́дуйся, предста́телю наш ско́рый и 
те́плый;
Ра́дуйся, хода́таю неусы́пный о нас 
пред Бо́гом;
Ра́дуйся, и́го благо́е и бре́мя ле́гкое 
понесы́й;
Ра́дуйся, за труды́ твоя́ и по́двиги на 
земли́ ве́чное упокое́ние обреты́й на 
небеси́;
Ра́дуйся, я́ко вре́менных и ве́чных 
благ от Бо́га нам при́сно про́сиши;
Ра́дуйся, о ка́ющихся спору́чниче 
пред Бо́гом;
Ра́дуйся, кади́ло благово́нное, обла-

гоуха́ющее чту́щих тя;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 13  }

О пречу́дный и ми́лостивый но́вый 
чудотво́рче, пра́ведный Симео́не! 
Приими́ ны́не ма́лое сие́ моле́ние 
на́ше и принеси́ е ко Христу́ Бо́гу 
на́шему, да сохрани́т нас от враг ви́-

димых и неви́димых, от наше́ствия 

иноплеме́нник, от неду́га и гла́да, от 
вся́кия ско́рби и внеза́пныя сме́рти и 
бу́дущаго ве́чнаго муче́ния изба́вит, 
моли́твами твои́ми, всех вопию́щих 
к Нему́: Аллилу́иа.
Этот кондак читается трижды, 
затем икос 1 и кондак 1:

}  Икос 1  }

А́нгел во пло́ти и небе́сный челове́к 
яви́лся еси́, блаже́нный Симео́не, 
а́нгельски бо в ми́ре сем пожи́л еси́, 
те́мже и а́нгельстии чи́ни удиви́шася 
непоро́чности твоего́ жития́ и, по 
преставле́нии твое́м, с весе́лием 
прия́ша пра́ведную твою́ ду́шу; сего́ 

ра́ди и мы, чудя́щеся высоте́ твоея́ 

доброде́тели, прославля́ем тя си́це:
Ра́дуйся, я́ко свя́то и богоуго́дно на 
земли́ пожи́л еси́;
Ра́дуйся, я́ко по́двигом до́брым зде 
подвиза́вся, тече́ние свое́ пра́ведно 
сконча́л еси́;
Ра́дуйся, я́ко ны́не пресели́лся еси́ в 
поко́ища небе́сная;
Ра́дуйся, я́ко в оби́телех преми́рных, 
я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́, на 
несконча́емыя ве́ки водворя́ешися;
Ра́дуйся, я́ко Царь ца́рствующих при-

я́т тя в Небе́сное Ца́рствие;
Ра́дуйся, я́ко при́сно со а́нгелы на 
небеси́ обита́еши;
Ра́дуйся, я́ко с проро́ки и апо́столы 
вселя́ешися;
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Ра́дуйся, я́ко с по́стники и преподо́б-

ными торжествова́ти сподо́бился еси́;
Ра́дуйся, я́ко предстои́ши ны́не со 
все́ми святы́ми Престо́лу Бо́жию;
Ра́дуйся, я́ко Пресвяту́ю Тро́ицу не-

сре́дственне зре́ти сподобля́ешися;
Ра́дуйся, я́ко неизрече́нную сла́ву 
Госпо́дню я́вственне созерца́еши;
Ра́дуйся, я́ко тоя́ прича́стника бы́ти 
удосто́и тя Госпо́дь;
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Кондак 1  }

Избра́нному и ди́вному но́вому 
Сиби́рския страны́ чудотво́рцу все-

ра́достно ны́не прино́сим ти́, свя́те 
Симео́не, хвале́бная пе́ния; ты же, 
я́ко име́яй дерзнове́ние ко Христу́ 

Бо́гу, от вся́ких нас бед свободи́, да 
зове́м ти: 
Ра́дуйся, Симео́не, чудотво́рче пре-

ди́вный.

}  Молитва  }

О святы́й и пра́ведный Симео́не, чи́-

стою душе́ю твое́ю в небе́сных оби́-

телех в ли́ке святы́х водворя́яйся, зде 
же те́лом твои́м нетле́нно почива́яй: 
по да́нней ти благода́ти от Го́спода 
моли́тися о нас, ми́лостивно при́зри 
на нас многогре́шных, а́ще и недо-

сто́йне, оба́че с ве́рою и упова́нием 
притека́ющих ко святы́м и цельбо-

но́сным моще́м твои́м, и испроси́ и 
нам от Бо́га проще́ние согреше́ний 
на́ших, в ня́же впада́ем мно́жицею 
во вся дни живота́ на́шего, и я́коже 
пре́жде о́вым у́бо от о́чныя зе́льныя 
боле́зни нима́ло зре́ти могу́щим ис-

целе́ние оче́с, о́вым же близ сме́рти 
бы́вшим от лю́тых неду́гов врачева́-

ние, и ины́м ина́я мно́гая пресла́вная 
благодея́ния дарова́л еси́: си́це изба́-

ви и нас от неду́гов душе́вных и те-

ле́сных и от вся́кия ско́рби и печа́ли, 
и вся блага́я к настоя́щему спасе́нию 
благопотре́бная нам от Го́спода 
испроси́, да та́ко твои́м предста́тель-

ством и моли́твами стяжа́вше вся 
нам поле́зная, а́ще и недосто́йнии, 
благода́рне восхваля́юще тя, просла́-

вим Бо́га, ди́внаго во святы́х свои́х: 
Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не 
и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропари и кондаки 
праведному Симеону 

Верхотурскому

На прославление

}  Тропарь, глас 4  }

Мирска́го мяте́жа бе́гая, / все жела́-

ние обрати́л еси́ к Бо́гу, / да в видени́я 
восхо́д обря́щеши горе́, / отоню́дуже 
не уклони́вся в лука́вствия се́рдца, / 
но очи́стив ду́шу и те́ло, / прия́л еси́ 

Акафист святому праведному Симеону Верхотурскому
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благода́ть точи́ти цельбы́ ве́рным 
и неве́рным, / притека́ющим к ра́це 
моще́й твои́х, пра́ведный Симео́не / 
те́мже по да́нному ти да́ру / испроси́ 

у Христа́ Бо́га исцеле́ние нам, / бо-

ля́щим душе́вными страстьми́, // и 
моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

}  Кондак, глас 2  }

Ми́ра су́етнаго отве́рглся еси́ / да 
бла́га ве́чныя жи́зни насле́диши / 
возлюби́в незло́бие и чистоту́ души́ 

и те́ла / сниска́л еси́, е́же возлюби́л / 
свиде́тельстуют бо о сем гроб и не-

тле́ние моще́й твои́х, / и благода́ть 
чудотворе́ния наипа́че / то́чиши бо 
цельбы́ всем притека́ющим к тебе́ 

и непросвеще́нным // Симео́не бла-

же́нне, чудотво́рче преди́вный.

На перенесение мощей

}  Тропарь, глас 4  }

Днесь ра́дуется сла́вная страна́ Си-

би́рь, / обре́т святы́я мо́щи твоя́ вну́трь 
себе́. / Архиере́и, свяще́нницы и весь 
сонм людски́й / духо́вне веселя́щеся, 
вопие́м ти: / о Богому́дре Симео́не! / 
Изба́ви нас, и́же к тебе́ прибега́ющих, 
от всех бед, / прося́ще пода́тися всем 
по коего́ждо проше́нию, / и изба́вити-

ся стране́ сей и гра́ду / от о́гненнаго 
запале́ния и пога́нского наше́ствия / 

и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго 
зла. / Те́мже и мы вси чтем ны́не / 
честны́х и многоцеле́бных моще́й 
твои́х пренесе́ние но́вый целе́бниче, 
и вопие́м: // сла́ва Даю́щему тобо́ю 
всем исцеле́ние!

}  Кондак, глас 4  }

Наста́ днесь всечестна́я па́мять / 
но́ваго целе́бника пра́веднаго Симео́-

на, / созыва́ет же лю́дие в пречестны́й 
храм / свята́го Бо́жия архиере́я Ни-

кола́я, / иде́же ра́достно соше́дшеся 
благочести́вых мно́жества, / ве́село 
пра́зднуют пренесе́ние честны́х и 
многоцеле́бных моще́й твои́х пра́зд-

ник. / Ты бо яви́лся еси́ гра́ду на́шему, 
и всей Сиби́ри врачевство́ безме́здное, 
/ подава́я исцеле́ние с ве́рою приходя́-

щим к тебе́, Симео́не всеблаже́нне! / 
Но я́ко име́яй дерзнове́ние ко Влады́-

це Христу́, / Того́ моли́ спасти́ град и 
лю́ди, моля́щияся тебе́, / па́че же хода́-

тай бу́ди ко Го́споду во дни наше́ствия 
печа́ли рабо́м твои́м, / да зове́м ти: // 
ра́дуйся, Сиби́рстей стране́ похвало́ и 
утвержде́ние гра́ду на́шему.

}  Величание  }

Ублажа́ем тя, / святы́й пра́ведный 
Симео́не, / и чтим святу́ю па́мять 
твою́, / ты бо мо́лиши за нас / Христа́ 

Бо́га на́шего.

К 30-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского 
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Собор Екатеринбургских святых
День памяти 

(ст. / н. ст.) № Святой Годы жизни

14	/	27	янв 1 Преподобноисповедник Иоанн (Кевролетин) 1875–1961
Неделя,	ближайшая	

к	25	янв	/	7	фев	—	
Собор	новомучени	ков	

и	исповедников	
Церкви	Русской

2 Священномученик Константин Алексеев 1873–1918
3 Священномученик Алексий Меркурьев 1852–1918

27	фев	/	12	мар 4 Священномученик Сергий Увицкий 1881–1932
5	/	18	апр 5 Священномученик Алексий Кротенков 1878–1930

15	/	28	мая 6 Преподобный Арефа (Катаргин) Верхотурский 1865–1903
10	/	23	июн
1	/	14	июл
8	/	21	дек

7 Блаженный Косма Верхотурский ?–1680

10	/	23	июн	—	Собор	
Сибирских	святых

8 Блаженный Иоанн Верхотурский ?–1701

14	/	27	июн 9 Священномученик Иосиф Сиков 1864–1918
16	/	29	июн 10 Священномученик Петр Корелин 1863–1918

11 Священномученик Ефрем Долганёв 1874–1918
12 Священномученик Михаил Макаров 1881–1918
13 Мученик Константин Минятов 1874–1918

23	июн	/	6	июл 14 Священномученик Петр Смородинцев 1866–1918
25	июн	/	8	июл 15 Священномученик Василий Милицын 1861–1918

1	/	14	июл 19 Священномученик Аркадий Гаряев 1878–1918
4	/	17	июл 20 Страстотерпец Царь Николай 1868–1918

21 Страстотерпица Царица Александра 1872–1918
22 Страстотерпец Цесаревич Алексий 1904–1918
23 Страстотерпица Великая княжна Ольга 1895–1918
24 Страстотерпица Великая княжна Татиана 1897–1918
25 Страстотерпица Великая княжна Мария 1899–1918
26 Страстотерпица Великая княжна Анастасия 1901–1918
27 Страстотерпец врач Евгений Боткин 1865–1918

5	/	18	июл 28 Преподобномученица Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна

1864–1918

29 Преподобномученица Варвара (Яковлева) ?–1918
7	/	20	июл 30 Священномученик Павел Чернышев 1861–1918
8	/	21	июл 31 Священномученик Феодор Распопов 1891–1918
9	/	22	июл 32 Священномученик Константин Лебедев 1884–1918

10	/	23	июл 33 Священномученик Александр Попов 1869–1918
34 Священномученик Стефан Луканин 1845–1918
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День	памяти	(ст.	/	н.	ст.) № Святой Годы	жизни

10	/	23	июл 35 Священномученик Георгий Бегма 1875–1918
36 Священномученик Нестор Гудзовский 1888–1918
37 Священномученик Василий Победоносцев 1848–1918

14	/	27	июл 38 Священномученик Константин Богоявленский 1896–1918
16	/	29	июл 39 Преподобномученик Ардалион (Пономарев) 1877–1938

20	июл	/	2	авг 40 Священномученик Константин Словцов 1887–1918
25	июл	/	7	авг 41 Священномученик Николай Удинцев 1862–1918
27	июл	/	9	авг 42 Священномученик Платон Горных 1860–1918

28	июл	/	10	авг 43 Священномученик Николай Пономарев 1867–1918
30	июл	/	12	авг 44 Священномученик Иоанн Плотников 1864–1918
31	июл/	13	авг 45 Священномученик Владимир Холодковский 1895–1937

2	/	15	авг 46 Мученик Афанасий Жуланов 1890–1918
3	/	16	авг 47 Священномученик Вячеслав Луканин 1882–1918
5	/	18	авг 48 Священномученик Стефан Хитров 1851–1920

12	/	25	авг 49 Священномученик Василий Инфантьев 1854–1918
13	/	26	авг 50 Священномученик Иоасаф Панов 1860–1918

51 Священномученик Иоанн Шишов 1867–1918
52 Священномученик Константин Попов 1871–1918

20	авг	/	2	сен 53 Священномученик Лев Ершов 1867–1918
54 Священномученик Александр Малиновский 1892–1918
55 Священномученик Николай Бирюков 1865–1919

26	авг	/	8	сен 56 Священномученик Петр Иевлев 1875–1918
27	авг	/	9	сен 57 Священномученик Павел Фокин 1883–1918

28	авг	/	10	сен 58 Священномученик Алексий Будрин 1861–1918
59 Священномученик Александр Медведев 1891–1918

30	авг	/	12	сен 60 Преподобномученик Аполлинарий (Мосалитинов) 1873–1918
7	/	20	сен 61 Священномученик Петр Снежницкий 1880–1918

18	сен	/	1	окт 62 Священномученик Петр Дьяконов 1866–1918
63 Священномученик Алексий Кузнецов 1873–1918

17	/	30	окт 64 Преподобномученик Иакинф (Питателев) 1882–1918
65 Преподобномученик Каллист (Опарин) 1864–1918

21	окт	/	3	ноя 66 Священномученик Аркадий (Ершов) 1878–1937
24	окт	/	6	ноя 67 Преподобный Зосима (Верховский) 1768–1833

12	ноя	/	25	ноя 68 Священномученик Александр Адрианов 1858–1918
19	ноя	/	2	дек 69 Священномученик Иоанн Вишневский 1888–1920

30	ноя	/	13	дек 70 Преподобный Илия (Чеботарев) 1829–1900
18	/	31	дек,	12	/	25	сен,	

12	/	25	мая
71 Праведный Симеон Верхотурский ок.	1607–1642

29	дек	/	11	янв 72 Преподобный Василиск Сибирский ок.	1740–1824
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Тропари и кондаки общие

Преподобноиспове́днику Росси́йскому ХХ ве́ка
Тропарь, глас 2

Преподобноиспове́дниче	о́тче	и́мярек,	/	во	дни	гоне́ний	безбо́жных	на	Це́рковь	Ру́сскую	/	поноше́ния,	
заточе́ние,	изгна́ние	и	го́рькия	ра́боты	/	Христа́	ра́ди	претерпе́л	еси́,	/	и	ничто́же	разлучи́	тя	от	любве́	
Бо́жия.	 /	Та́же,	благоче́стно	в	ми́ре	пожи́в,	 /	свиде́тельствовал	еси́	Го́спода	Иису́са	Христа́,	 //	Его́же	
моли́	спасти́ся	душа́м	на́шим.

Кондак, глас 2
Я́ко	звезда́	но́вая	Це́ркве	Ру́сския	яви́лся	еси́,	 /	 терпеливоду́шне	 и́мярек	преподобноиспове́дниче,	 /	
Христа́	Бо́га	прославля́я	/	и	в	нощи́	безбо́жия	путь	ве́рным	указу́я.	/	Те́мже	мо́лим	тя:	/	моли́	нам,	сро́д-
ником	твои́м,	/	в	ве́ре	Правосла́вней	утверди́тися	//	и	спасти́ся	душа́м	на́шим.

Священному́ченику Росси́йскому ХХ ве́ка
Тропарь, глас 3

Це́ркве	 Ру́сския	 сто́лпе	 непоколеби́мый,	 /	 благоче́стия	 пра́вило,	 /	 жития́	 ева́нгельскаго	 о́бразе,	 /	
священному́чениче	 и́мярек,	 /	Христа́	ра́ди	пострада́вый	да́же	до	кро́ве,	 /	Его́же	моли́	усе́рдно,	 /	 я́ко	
Нача́льника	и	Соверши́теля	спасе́ния,	/	Русь	Святу́ю	утверди́ти	в	Правосла́вии	//	до	сконча́ния	ве́ка.

Кондак, глас 2
Восхва́лим,	ве́рнии,	/	изря́днаго	во	святи́телех	[или́:	свяще́нницех]	/	и	сла́внаго	в	му́ченицех	и́мярек,	/	
Правосла́вия	побо́рника	и	благоче́стия	ревни́теля,	 /	земли́	Ру́сския	кра́сное	прозябе́ние,	 /	 и́же	стра-
да́нием	Небесе́	дости́же	/	и	та́мо	те́пле	мо́лит	Христа́	Бо́га	//	спасти́ся	душа́м	на́шим.

Преподобному́ченику Росси́йскому ХХ ве́ка
Тропарь, глас 1

Ве́рный	учени́к	Христа́	да́же	до	сме́рти	быв,	/	преподобному́чениче	и́мярек	приснопа́мятне,	/	по́двиги	
бо	поста́	и	кро́вию	муче́ний	/	зе́млю	Ру́сскую	освяти́л	еси́.	/	Те́мже	и	мы,	ча́да	твоя́,	любо́вию	вопие́м	
ти:	/	сла́ва	Да́вшему	ти	кре́пость,	/	сла́ва	Венча́вшему	тя,	//	сла́ва	Просла́вльшему	тя	с	новому́ченики	
Росси́йскими.

Кондак, глас 3
Мирска́го	мяте́жа	удали́вся,	 /	до́бре	Бо́гу	послужи́л	еси́,	 /	 во	дни	же	 гоне́ний	на	Це́рковь	Ру́сскую	 /	
кровь	твою́	за	Христа́	пролия́л	еси́	/	и	страда́ньми	твои́ми	зе́млю	на́шу	обагри́л	еси́.	/	Те́мже	моли́ся,	
преподобному́чениче	и́мярек,	/	сохрани́тися	ей	в	Правосла́вии	и	благоче́стии	//	до	сконча́ния	ве́ка.

Му́ченику Росси́йскому ХХ ве́ка
Тропарь, глас 4

Му́ченик	Твой,	Го́споди,	и́мярек,	/	во	страда́нии	свое́м	вене́ц	прия́т	нетле́нный	от	Тебе́,	Бо́га	на́шего,	/	
име́яй	 бо	 кре́пость	 Твою́,	 /	 мучи́телей	 низложи́,	 /	 сокруши́	 и	 де́монов	 немощны́я	 де́рзости.	 /	 Того́	
моли́твами	//	спаси́	ду́ши	на́ша.

Кондак, глас 5
Ве́рный	сын	земли́	Ру́сския	яви́лся	еси́,	/	новому́чениче	и́мярек,	/	Христа́,	Со́лнце	Пра́вды,	возвеща́я	/	
и	безбо́жия	тьму	отгоня́я.	/	Ны́не	же,	сро́дники	твоя́	в	Правосла́вней	ве́ре	утвержда́я,	//	моли́ся	о	душа́х	
на́ших.
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Архипастыри  
Екатеринбургской митрополии

Архипастырь	 Даты	жизни	 На	кафедре

Екатеринбургское викариатство
Архиепископ Евлампий (Пятницкий)	 1793	—	12.03.18621	 1834–1840
Архиепископ Анатолий (Мартыновский)	 1793	—	08.08.1872	 1840–1841
Епископ Мелхиседек (Золотницкий)	 1793	—	24.09.1845	 1841–1845
Епископ Иона (Капустин)		 11.01.1790	—	13.11.1867	 1846–1859
Епископ Ириней (Боголюбов)	 18.04.1804	—	08.05.1860	 1860
Архиепископ Варлаам (Денисов)	 03.04.1804	—	18.01.1873	 1860–1862
Архиепископ Митрофан (Вицинский)	 24.04.1807	—	19.11.1887	 1862–1866
Епископ Вассиан (Чудновский)	 16.12.1805	—	03.01.1883	 1866–1876
Епископ Варсонофий (Охотин)	 17.03.1830	—	12.08.1895	 1876
Архиепископ Модест (Стрельбицкий)	 17.12.1823	—	13.04.1902	 1877–1878
Епископ Вениамин (Смирнов)	 1829	—	07.05.1890	 1879–1882

Екатеринбургская епархия
Епископ Нафанаил (Леандров)	 30.11.1813	—	10.01.1888	 1882–1888
Епископ Кирилл (Орлов)	 05.06.1837	—	26.12.1890	 1888
Епископ Поликарп (Розанов)	 1828	—	24.10.1891	 1888–1891
Архиепископ Афанасий (Пархомович)	 01.01.1828	—	05.09.1910	 1891–1894
Епископ Симеон (Покровский)	 24.09.1846	—	20.11.1913	 1894–1896
Митрополит Владимир (Шимкович)	 26.01.1841	—	06.01.19262	 1896–1897
Епископ Христофор (Смирнов)	 08.02.1842	—	1921	 1897–1900
Епископ Ириней (Орда)	 1837	—	10.04.1904	 1900–1902
Архиепископ Никанор (Каменский)	 25.05.1847	—	27.11.1910	 1902–1903
Архиепископ Владимир (Соколовский)	 31.12.1852	—	27.11.1931	 1903–1910
Епископ Митрофан (Афонский)	 13.10.1861	—	18.05.1918	 1910–1914
Епископ Серафим (Голубятников)	 1856	—	1921	 1914–1917
Митрополит Серафим (Александров)	 19.10.1866	—	02.12.1937	 1917	в/у3

Архиепископ Григорий (Яцковский)4	 13.07.1866	—	26.04.1932	 1917–1925
Епископ Иерофей (Афонин)	 27.09.1893	—	16.05.1928	 1923
Архиепископ Аркадий (Ершов), сщмч.	 15.08.1878	—	03.11.1937	 1924	
	 	 1927–1928	
	 	 1931
Епископ Алексий (Буй)	 1889	—	03.11.1937	 1925

1	 Здесь	и	далее	все	даты	до	1	февраля	1918	года	даны	по	старому	стилю.
2	 Здесь	и	далее	все	даты	с	14	(1)	февраля	1918	года	даны	по	новому	стилю.
3	 В/у	—	временно	управляющий.
4	 Почил	в	расколе.
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Архиепископ Корнилий (Соболев)	 01.11.1880	—	16.04.1933	 1926
Архиепископ Стефан (Знамировский)	 1879	—	18.03.1942	 1926
Епископ Валериан (Рудич)	 12.04.1889	—	27.02.1938	 1928–1930
Архиепископ Евсевий (Рождественский)	 22.12.1886	—	05.11.1937	 1930
Архиепископ Алексий (Кузнецов)	 31.08.1875	—	15.11.1938	 1931–1932	
	 	 1935–1936
Архиепископ Софроний (Арефьев)	 19.03.1879	—	23.12.1937	 1932–1933
Архиепископ Макарий (Звёздов)	 05.12.1874	—	23.11.1937	 1933–1935
Архиепископ Серафим (Силичев)	 16.05.1892	—	15.09.1937	 1934–1935
Архиепископ Глеб (Покровский)	 08.04.1881	—	03.11.1937	 1935	в/у
Епископ Симеон (Михайлов)	 03.02.1874	—	14.05.1943	 1935
Архиепископ Петр (Савельев)	 20.06.1887	—	19.11.1937	 1936–1937
Архиепископ Варлаам (Пикалов)	 15.12.1885	—	31.07.1946	 1943–1944
Архиепископ Товия (Остроумов)	 25.03.1884	—	05.05.1957	 1944–1957
Архиепископ Донат (Щёголев)	 02.06.1899	—	27.10.1979	 1957
Архиепископ Мстислав (Волонсевич)	 12.11.1906	—	02.04.1978	 1957–1958
Епископ Павел (Голышев)	 06.09.1914	—	21.01.1979	 1958	в/у
Архиепископ Флавиан (Дмитриюк)	 14.05.1895	—	03.03.1977	 1958–1966
Архиепископ Леонид (Поляков)	 19.02.1913	—	08.09.1990	 1966	в/у
Архиепископ Климент (Перестюк)	 15.10.1904	—	14.05.1986	 1966–1980
Епископ Илиан (Востряков)	 род.	16.10.1945	 1979–1980
Митрополит Платон (Удовенко)	 род.	17.11.1940	 1980–1984
Архиепископ Мелхиседек (Лебедев)	 26.01.1927	—	8.06.2016	 1984–1994
Епископ Никон (Миронов)	 род.	26.05.1960	 1994–1999
Митрополит Викентий (Морарь)	 род.	04.10.1953	 1999–2011
Митрополит Кирилл (Наконечный)	 род.	15.05.1961	 27.07.2011	—	08.12.2020
Митрополит Евгений (Кульберг)	 род.	25.09.1972	 с	08.12.2020

Нижнетагильское викариатство
Епископ Лев (Черепанов)	 05.08.1888	—	08.12.1937	 1923–1927
Епископ Никита (Делекто́рский), сщмч.	 22.12.1876	—	19.11.1937	 1927–1928

Нижнетагильская епархия
Епископ Иннокентий (Яковлев)	 род.	30.04.1947	 19.08.2011	—	14.05.2018
Епископ Евгений (Кульберг)	 род.	25.09.1972	 14.05.2018	—	25.08.2020
Епископ Алексий (Орлов)	 род.	23.04.1974	 25.08.2020	—	15.04.2021
Епископ Феодосий (Чащин)	 род.	23.04.1973	 с	15.04.2021

Каменская епархия
Епископ Серафим (Кузьминов)	 род.	31.08.1977	 2011
Митрополит Кирилл (Наконечный)	 род.	15.05.1961	 2011–2012	в/у
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Епископ Сергий (Иванников)	 род.	29.08.1957	 2012–2013
Митрополит Кирилл (Наконечный)	 род.	15.05.1961	 2013–2014	в/у
Епископ Мефодий (Кондратьев)	 род.	10.11.1957	 с	25.01.2014

Серовская епархия
Епископ Алексий (Орлов)	 род.	23.04.1974	 01.04.2018	—	25.08.2020
Митрополит Кирилл (Наконечный)	 род.	15.05.1961	 с	25.08.2020	—	08.12.2020	в/у
Епископ Алексий (Орлов)	 род.	23.04.1974	 08.12.2020	—	15.04.2021	в/у
Епископ Феодосий (Чащин)	 род.	23.04.1973	 с	15.04.2021	в/у

Алапаевская епархия
Епископ Леонид (Солдатов)	 род.	08.07.1984	 06.01.2019	—	11.03.2020
Митрополит Кирилл (Наконечный)	 род.	15.05.1961	 11.03.2020	—	08.12.2020	в/у
Епископ Мефодий (Кондратьев)	 род.	10.11.1957	 с	08.12.2020	в/у

Среднеуральское викариатство
Епископ Евгений (Кульберг)	 род.	25.09.1972	 01.08.2016	—	14.05.2018
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
Образована	 решением	 Священного	 Синода	 от	 5–6	 октября	 2011	 г.	 (журнал	 №	132)	 в	 пределах	

Свердловской	области.	Включает	Екатеринбургскую,	Нижнетагильскую,	Каменскую,	Серовскую	и	Ала-
паевскую	епархии.

Глава митрополии:	митрополит	Екатеринбургский	и	Верхотурский	Евгений.
В	Архиерейский совет митрополии	входят:	митрополит	Екатеринбургский	и	Верхотурский	Евге-

ний,	епископ	Каменский	и	Камышловский	Мефодий,	епископ	Нижнетагильский	и	Невьянский	Феодо-
сий.	Секретарь	Архиерейского	совета	митрополии:	игумен	Вениамин	(Райников).

Екатеринбургская епархия
Первым	 просветителем	 Урала	 считается	 святитель	 Стефан	 Пермский.	 Итогом	 его	 трудов	 стало	

учреждение	в	1383	г.	Великопермской	епархии,	куда	вошли	все	осваиваемые	земли	к	востоку	от	Пер-
ми.	Территория	будущей	Екатеринбургской	епархии	входила	в	разные	годы	в	Сибирскую	(учреждена	
в	1620	г.),	в	Пермскую	(в	1799	г.)	епархии.	В	1833	г.	учреждено	Екатеринбургское	викариатство.	Вика-
рий	получил	титул	епископа	Екатеринбургского.

К	1885	г.	количество	церквей	в	Пермской	епархии	достигло	827,	и	11	февраля	(29	января	по	ст.	ст.)	
1885	г.	была	основана	самостоятельная	Екатеринбургская	епархия,	в	ее	состав	вошли	Екатеринбург-
ский,	 Верхотурский,	 Ирбитский,	 Камышловский,	 Шадринский	 уезды	 Пермской	 губернии.	 Викарный	
епископ	Нафанаил	(Леандров)	стал	первым	самостоятельным	Екатеринбургским	архиереем.

К	1917	г.	общее	количество	приходов	достигло	504	(465	православных	и	39	единоверческих).	Зе-
мельная	собственность	церквей	превышала	32303	гектара.	В	епархии	было	14	монастырей	(3	мужских	
и	11	женских)	и	2	женские	общины,	число	насельников	—	455	монашествующих,	2709	послушников.	
Земельная	собственность	монастырей	—	3890	гектаров.

После	1917	г.	в	результате	гонений	почти	все	епархиальные	структуры	были	уничтожены.	К	1941	г.	в	
епархии	действовало	всего	12	приходов.	Только	в	1943	г.	была	восстановлена	Свердловская	епархия.	
Ее	границы	включали	территорию	Свердловской	и	Курганской	областей.

Церковное	возрождение	епархии	началось	в	1988	г.	при	аpхиепископе	Мелхиседеке	(Лебедеве).	В	
1991	г.	Екатеринбургу	было	возвращено	историческое	имя,	после	чего	и	епархия	вновь	стала	Екатерин-
бургской.	Знаменательной	вехой	в	истории	епархии	стало	возвращение	мощей	прав.	Симеона	Верхо-
турского	в	1992	г.	В	1994	г.	Екатеринбургскую	епархию	возглавил	епископ	Никон	(Миронов).	В	том	же	году	
был	возрожден	женский	Ново-Тихвинский	монастырь,	куда	из	Иоанно-Предтеченского	кафедрального	
собора	торжественно	перенесли	Тихвинскую	икону,	появились	новые	монастыри	в	Алапаевске,	Туринске	
и	Кpаснотуpьинске,	стала	выходить	епархиальная	«Православная	газета»,	открыто	духовное	училище.

В	1999	г.	Правящим	архиереем	епархии	назначен	архиепископ	Викентий	(Морарь).	В	2000	г.	Святейший	
Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Алексий	II,	первым	из	патриархов,	посетил	епархию	и	побывал	в	мона-
стырях	Верхотурья	и	Алапаевска,	в	Нижнем	Тагиле,	освятил	Свято-Троицкий	кафедральный	собор	в	Ека-
теринбурге,	благословил	устроение	мужского	монастыря	Царственных	Страстотерпцев	на	Ганиной	Яме.

В	2010	г.	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл	посетил	епархию,	освятив	нижний	
придел	Храма-памятника	на	Крови.	Он	побывал	в	монастырях	Новомучеников	Российских	Алапаевска	
и	Царственных	страстотерпцев	в	урочище	Ганина	Яма,	в	Ново-Тихвинском	в	Екатеринбурге.	Святей-
ший	Патриарх	встретился	с	молодежью	УрФО	и	с	рабочими	на	предприятии	УГМК	в	Верхней	Пышме.	
В	2010	году	установлен	праздник	Собора	Екатеринбургских	святых.

В	июле	2011	г.	Правящим	архиереем	епархии	назначен	архиепископ	Кирилл	(Наконечный).	На	тер-
ритории	области	создано	две	новые	епархии	—	Нижнетагильская	и	Каменская,	объединенные	в	октя-
бре	2011	года	с	Екатеринбургской	в	Екатеринбургскую	митрополию.

В	2013	г.	Святейший	Патриарх	Кирилл	вновь	посетил	епархию,	побывав	в	монастыре	Царственных	
страстотерпцев	на	Ганиной	Яме,	где	заложил	храм,	в	Храме-памятнике	на	Крови,	храме	«Большой	
Златоуст».	 Центральным	 событием	 визита	 стало	 освящение	 отреставрированного	 Александро-Не-
вского	монастырского	собора	в	Екатеринбурге.
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В	2015	г.	епархию	посетил	Блаженнейший	Папа	и	Патриарх	Александрийский	и	всей	Африки	Феодор	II.
В	2016	г.	состоялась	канонизация	личного	Лейб-медика	Государя	Николая	II	доктора	Е.	С.	Боткина,	

принявшего	мученическую	кончину	вместе	с	Царственными	страстотерпцами.
Впервые	после	30-х	гг.	ХХ	в.	в	истории	епархии	в	ней	начал	служение	викарий:	1	августа	2016	г.	

Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл	совершил	архиерейскую	хиротонию	епископа	
Среднеуральского	Евгения	(Кульберга).

Ярким	событием	в	церковной	жизни	Среднего	Урала	в	2018	г.	стало	празднование	150-летия	со	дня	
рождения	царя	Николая	II	и	100-летия	мученической	кончины	Царственных	страстотерпцев.	13	июля	
2018	г.	для	участия	в	торжествах	в	Екатеринбург	прибыл	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл.	
На	следующий	день,	14	июля,	в	центре	«Царский»	состоялось	первое	в	истории	Екатеринбургской	
епархии	и	всего	Урала	заседание	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви.	15	июля	Пред-
стоятель	Русской	Церкви	совершил	в	Алапаевске	чин	великого	освящения	храма	Феодоровской	иконы	
Божией	Матери	монастыря	Новомучеников	и	исповедников	Церкви	Русской,	а	затем	в	новоосвящен-
ном	храме	возглавил	Божественную	литургию	в	сослужении	постоянных	членов	Священного	Синода	
и	Преосвященных	Екатеринбургской	митрополии.	В	ночь	c	16	на	17	июля	2018	г.,	в	сотую	годовщину	
расстрела	Царской	семьи,	Святейший	Патриарх	в	сослужении	37	архипастырей	совершил	Божествен-
ную	литургию	на	площади	перед	Храмом-памятником	на	Крови	во	имя	Всех	святых,	в	земле	Россий-
ской	просиявших,	в	Екатеринбурге.	По	окончании	литургии	Патриарх	Кирилл	возглавил	традиционный	
Царский	 крестный	ход	от	места	мученической	 кончины	святой	Царской	семьи	и	ее	верных	друзей	
до	монастыря	святых	Царственных	страстотерпцев	в	урочище	Ганина	Яма.	Маршрут	длинной	21	км	
прошли	около	100	тыс.	человек.

Решением	Священного	Синода	от	28	декабря	2018	г.	(журнал	№	111)	из	состава	Каменской	и	Ека-
теринбургской	епархий	выделена	Алапаевская	епархия.

Правящий архиерей
Евгений,	митрополит	Екатеринбургский	и	Верхотурский	(Кульберг	Алексей	Сергеевич).
Дата рождения:	25	сентября	1972	г.
Дата пострига:	16	июля	2016	г.
Дата хиротонии:	1	августа	2016	г.
День ангела:	17	июля	(4	июля	по	ст.	ст.).
Родился	25	сентября	1972	г.	в	Подмосковье	в	семье	военных	инженеров.	Крещен	в	младенчестве.
В	1989	 г.	окончил	10	классов	Мещеринской	средней	школы	 (Ступинский	р-н	Московской	обл.)	и	

поступил	в	Московский	авиационный	институт.	В	1995	г.	защитил	диплом	по	специальности	«Вычис-
лительные	машины,	системы,	комплексы	и	сети».	Работал	по	специальности	в	Центральном	научно-
исследовательском	радиотехническом	институте	им.	Акселя	Берга	с	1990	по	2004	г.

С	1995	г.	алтарничал	в	храме	святителя	Николая	Мирликийского	в	Пыжах	г.	Москвы.	Тогда	же	по-
ступил	в	Православный	Свято-Тихоновский	богословский	институт	на	заочное	отделение.

15	марта	2004	г.	в	Николо-Сольбинском	монастыре	архиепископом	Ярославским	и	Ростовским	Ки-
риллом	рукоположен	в	сан	диакона,	12	июля	2004	г.	—	в	сан	иерея.

С	22	ноября	2004	г.	по	12	ноября	2012	г.	—	настоятель	храма	Рождества	Богородицы	с.	Великое	Ярос-
лавской	обл.	С	10	октября	2009	г.	по	12	ноября	2012	г.	—	настоятель	Сретенского	храма	г.	Ярославля.	С	
23	апреля	2007	г.	по	12	ноября	2012	г.	—	духовник	Ярославской	губернской	гимназии	им.	свт.	Игнатия	
Брянчанинова	и	руководитель	отдела	религиозного	образования	и	катехизации	Ярославской	епархии.

В	ноябре	2012	г.	переведен	в	клир	Екатеринбургской	епархии.
С	7	декабря	2012	г.	по	14	октября	2014	г.	—	настоятель	храма	«Большой	Златоуст»	г.	Екатеринбурга.	

Со	2	декабря	2012	г.	по	24	марта	2015	г.	—	председатель	отдела	религиозного	образования	и	катехи-
зации	Екатеринбургской	епархии.	С	28	декабря	2012	г.	—	благочинный	Ивановского	округа	г.	Екатерин-
бурга.	С	14	октября	2014	г.	—	настоятель	Вознесенского	Архиерейского	подворья.	С	15	марта	2015	г.	—	
первый	помощник	правящего	архиерея	Екатеринбургской	епархии.

В	2014	г.	защитил	диплом	в	Екатеринбургской	духовной	семинарии.
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Магистрант	 кафедры	педагогики	Общецерковной	аспирантуры	и	докторантуры	при	Русской	хри-
стианской	гуманитарной	академии	г.	Санкт-Петербурга.

Решением	Священного	Синода	от	15	июля	2016	г.	(журнал	№	50)	избран	викарием	Екатеринбург-
ской	епархии	с	титулом	«Среднеуральский».

16	июля	2016	 г.	в	храме	прав.	Симеона	Верхотурского	в	Екатеринбурге	митрополитом	Екатерин-
бургским	и	Верхотурским	Кириллом	пострижен	в	монашество	с	именем	Евгений	в	честь	страстотерпца	
Евгения	(Боткина).

17	июля	2016	г.	на	всенощном	бдении	в	Троице-Сергиевой	лавре	Святейшим	Патриархом	Москов-
ским	и	всея	Руси	Кириллом	возведен	в	сан	архимандрита.

Наречен	во	епископа	17	июля	2016	г.	в	Тронном	зале	Патриарших	покоев	Троице-Сергиевой	лавры.	
Хиротонисан	1	августа	за	Литургией	в	Свято-Троицком	Серафимо-Дивеевском	монастыре.	Богослуже-
ния	возглавил	Святейший	Патриарх	Кирилл.

Решением	Священного	Синода	от	14	мая	2018	г.	(журнал	№	21)	назначен	Преосвященным	Нижне-
тагильским	и	Невьянским.

Решением	Священного	Синода	от	11	марта	2020	г.	(журнал	№	24)	назначен	на	должность	замести-
теля	председателя	Синодального	отдела	религиозного	образования	и	катехизации.

Решением	Священного	Синода	от	25	августа	2020	г.	(журнал	№	53)	назначен	викарием	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	с	титулом	«Бронницкий»,	наместником	Донского	ставропигиаль-
ного	монастыря;	также	назначен	председателем	Синодального	отдела	религиозного	образования	и	
катехизации	(журнал	№	54).

Решением	Священного	Синода	от	8	декабря	2020	г.	(журнал	№	93)	назначен	Преосвященным	Ека-
теринбургским	и	Верхотурским,	главой	Екатеринбургской	митрополии.

25	декабря	2020	г.	Святейшим	Патриархом	Кириллом	возведен	в	сан	митрополита.

Епархиальное управление
адрес: 620086,	г.	Екатеринбург,	ул.	Репина,	6а
тел.:	+7	(343)	228-15-25,	+7	(343)	233-59-60;	факс:	+7	(343)	242-46-62
e-mail:	ekb_eparhia@bk.ru
секретарь епархии	—	протоиерей	Николай	Ладюк
Административный секретариат
руководитель	—	иеромонах	Аркадий	(Логинов)
Служба протокола
руководитель —	протоиерей	Николай	Тарантин

Епархиальные отделы
Бухгалтерия

главный бухгалтер — Явлюхина	Наталья	Сергеевна
тел.:	+7	(343)	233-50-97,	+7	(343)	233-61-16
e-mail:	buh-eparhia@ya.ru

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями
руководитель	—	Новожилов	Илья	Константинович
тел.: +7	(343)	228-15-38
e-mail: ekatvoenotd@mail.ru

Отдел по тюремному служению
руководитель —	протоиерей	Александр	Есенин
тел.: +7	(343)	253-10-67
e-mail: ekturemotd@mail.ru

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба
руководитель —	протоиерей	Максим	Миняйло
тел.:	+7	(343)	253-10-42
e-mail:	press@ekaterinburg-eparhia.ru
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Пресс-служба Екатеринбургской епархии
руководитель — Тамбова	Анжела	Валерьевна
тел.:	+7	(343)	253-10-42
e-mail: avtam2020@mail.ru

Издательский отдел
руководитель —	архимандрит	Димитрий	(Байбаков)
тел/факс:	+7	(343)	379-65-84
e-mail:	baibakov@tv-soyuz.ru
«Православная газета»
почтовый адрес:	620014,	г.	Екатеринбург,	14;	а/я:	184
тел.:	+7	(343)	278-96-42	(43)
сайт:	http://orthodox-newspaper.ru
Журнал «Православный вестник»
почтовый адрес:	620030,	г.	Екатеринбург;	а/я:	7
тел.:	+7	(343)	253-10-43,	+7	(904)	380-65-31
e-mail:	vestnikprav@mail.ru
сайт:	http://orthodox-magazine.ru/
Типография Екатеринбургской епархии
директор — Рязанов	Дмитрий	Викторович
тел.:	+7	(343)	278-96-42,	+7	(904)	549-60-69
e-mail:	eparhia@isnet.ru
сайт: http://orthodox-polygraphy.ru

Отдел по взаимодействию с казачеством
руководитель —	протоиерей	Максим	Миняйло
тел.:	+7	(343)	371-17-80
e-mail:	omaxmm@mail.ru

Епархиальная комиссия по канонизации
руководитель —	схиархимандрит	Авраам	(Рейдман)
тел.:	+7	(343)	347-54-51
e-mail:	monastir@sestry.ru

Канцелярия
заведующий — протоиерей	Алексий	Яковлев
тел.:	+7	(343)	228-15-25,	233-59-60,	факс:	+7	(343)	242-46-62
e-mail:	ekb_eparhia@bk.ru

Отдел по делам молодежи
руководитель —	священник	Павел	Старков
тел.: +7		(902)	260-50-04
e-mail: laptevvk@mail.ru
Спортивно-патриотический сектор
руководитель —	Пыжьянов	Игорь	Владимирович
тел.: +7	(912)	228-84-88
e-mail: sportotdel@ya.ru

Миссионерский отдел
руководитель	—	священник	Даниил	Рябинин
тел.: +7	(343)	228-15-21
e-mail: ryabinin2009@gmail.com

Культурно-просветительский центр «Царский»
руководитель —	протоиерей	Максим	Миняйло
тел.:	+7	(343)	371-71-67
заведующая Музеем святой Царской Семьи	—	Романюк	Татьяна	Сергеевна
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тел.:	+7	(343)	371-71-57
заведующая библиотекой «Державная»	—	Редкошеева	Елена	Владимировна
тел.:	+7	(343)	371-71-67
руководитель отдела культуры	—	Хоменко	Елена	Владимировна
тел.:	+7	(343)	228-15-37
e-mail:	okhee@mail.ru,	podvorie-ural@ya.ru

Отдел по противодействию наркомании
руководитель —	Бажин	Николай	Леонидович
тел.:	+7	(343)	383-53-09
e-mail:	narkostop96@mail.ru

Паломническо-экскурсионный отдел
руководитель —	Белогурова	Любовь	Анатольевна
тел.:	+7	(343)	233-59-99,	253-10-35,	253-10-36
e-mail:	p-a-l-o-m-n-i-k@mail.ru
сайт: http://ekbeparhiapalom.ru

Отдел религиозного образования и катехизации
руководитель —	священник	Андрей	Щукин
тел.:	+7	(343)	228-15-24,	228-15-36,	253-10-64
e-mail:	oroik66@mail.ru

Отдел сбыта
помощник Правящего архиерея по вопросам сбыта — протоиерей	Николай	Ладюк
тел.:	+7	(343)	228-15-26;	факс:	+7	(343)	234-61-95
e-mail:	79045446110@rambler.ru

Отдел социального служения
руководитель —	протоиерей	Евгений	Попиченко
тел.:	+7	(343)	229-98-89,	254-65-50;	факс:	+7	(343)	254-65-51
e-mail:	soee@ya.ru

Отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей
руководитель —	протоиерей	Игорь	Бачинин
тел.:	+7	(343)	251-40-76,	257-92-58
e-mail:	prosvetcentr@mail.ru

Финансово-хозяйственное управление
эконом — Юртаева	Екатерина	Яковлевна
тел.:	+7	(343)	253-10-00
e-mail:	fhu-eparhia@bk.ru

Церковно-археологическое общество
председатель — протоиерей	Валерий	Лавринов
тел.:	+7	(34368)	518-62,	518-99
e-mail:	uspenprihod.vp@mail.ru

Юридический отдел
руководитель —	Сафонов	Владимир	Павлович
тел.:	+7	(343)	228-15-33
e-mail:	ekb_lex@mail.ru

Благочиния Екатеринбургской епархии
Общее	 количество	 благочиннических	 округов	 —	 20.	 Кафедральный	 город	 —	 Екатеринбург	 —	

с	остоит	из	5	округов.	Монастыри,	монастырские	подворья	и	воинские	храмы	составляют	отдель-
ные	округа.

Всехсвятский округ храмов города Екатеринбурга
благочинный — протоиерей	Николай	Тарантин
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Состав:	Кировский	 административный	 район.	 Часть	 Железнодорожного	 административного	
района	в	составе:	мкр-н	Вокзальный;	жилой	район	в	границах:	ул.	Челюскинцев	—	городской	
пруд	—	ул.	Шевченко	—	ул.	Восточная.	Часть	Ленинского	административного	района	к	востоку	
от	городского	пруда.	Часть	Октябрьского	административного	района	к	северу	от:	ул.	Ткачей	—	
ул.	Восточная	—	Сибирский	тракт	—	путепровод	с	пер.	Базовый	на	ул.	Комсомольская.

Ивановский округ храмов города Екатеринбурга
благочинный —	священник	Сергий	Ермолаев
Состав:	Верх-Исетский	административный	район,	за	исключением	микрорайонов,	расположенных	

к	северу	от	городского	пруда	и	Верх-Исетского	водохранилища.	Ленинский	административный	
район,	за	исключением	микрорайонов,	расположенных	к	востоку	от	городского	пруда	и	р.	Исеть.

Преображенский округ храмов города Екатеринбурга
благочинный —	священник	Евгений	Гаёв
Состав:	Чкаловский	административный	район.	Октябрьский	административный	район,	за	исклю-

чением	микрорайнов,	ограниченных	с	юга	ул.	Ткачей	—	ул.	Восточная	—	Сибирский	тракт	—	пу-
тепровод	с	пер.	Базовый	на	ул.	Комсомольская.

Рождественский округ храмов города Екатеринбурга
благочинный —	священник	Андрей	Юганец
Состав:	Орджоникидзевский	 административный	 район;	 Железнодорожный	 административный	

район,	за	исключением:	мкр-н	Вокзальный,	жилой	район	в	границах,	образуемых:	ул.	Челюскин-
цев	—	городской	пруд	—	ул.	Шевченко	—	железная	дорога	(ул.	Восточная).

Пригородный округ храмов города Екатеринбурга
благочинный —	протоиерей	Максим	Ильин
Состав:	районы	города	Екатеринбурга,	расположенные	за	ЕКАД.

Верхотурский округ
благочинный —	игумен	Иероним	(Миронов)
Состав:	город	Верхотурье.

Арамильский округ
благочинный —	священник	Игорь	Константинов
Состав:	Арамильский	городской	округ.

А́ртинский округ
благочинный —	священник	Антоний	Мингалев
Состав:	Артинский	городской	округ.

Ачи́тский округ
и. о. благочинного — священник	Максим	Крылов
Состав:	Ачитский	городской	округ.

Берёзовский округ
благочинный —	священник	Кирилл	Кузовников
Состав:	Берёзовский	городской	округ.

Верхнепышминский округ
благочинный — священник	Андрей	Букин
Состав:	городской	округ	Верхняя	Пышма,	городской	округ	Среднеуральск.

Красноуфимский округ
благочинный —	протоиерей	Андрей	Иванков
Состав:	городской	округ	Красноуфимск,	муниципальное	образование	Красноуфимский	округ.

Нижнесергинский округ
благочинный —	священник	Максим	Крылов
Состав:	Нижнесергинское	 городское	 поселение,	 Нижнесергинский	 муниципальный	 район,	 муни-

ципальное	образование	рабочий	поселок	Атиг,	городское	поселение	Верхние	Серги,	Дружинин-
ское	 городское	 поселение,	 Михайловское	 муниципальное	 образование,	 Кленовское	 сельское	
поселение.
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Первоуральский округ
благочинный —	протоиерей	Константин	Савченко
Состав:	городской	округ	Первоуральск.

Полевской округ
благочинный —	протоиерей	Сергий	Рыбчак
Состав:	Полевской	городской	округ.

Ревдинский округ
благочинный —	протоиерей	Алексий	Сысков
Состав:	городской	округ	Ревда,	Бисертский	городской	округ,	городской	округ	Дегтярск.

Сысертский округ
благочинный —	протоиерей	Димитрий	Черняк
Состав:	Сысертский	городской	округ.

Шалинский округ
благочинный —	протоиерей	Антоний	Бахарев
Состав:	Шалинский	городской	округ,	городской	округ	Староуткинск.

Монастырский округ
благочинный —	игумен	Иероним	(Миронов)
Состав:	монастыри	и	монастырские	подворья	Екатеринбургской	Епархии.

Военное благочиние
благочинный —	протоиерей	Андрей	Канев
Состав: храмы	и	другие	молитвенные	помещения,	расположенных	в	воинских	соединениях	и	ча-

стях	 Центрального	 военного	 округа	 (ЦВО),	 отделах	 Военного	 комиссариата	 на	 канонической	
территории	Екатеринбургской	епархии.

Монастыри
Мужской монастырь святых Царственных страстотерпцев (в урочище Ганина Яма)

и. о. наместника — иеромонах	Мелитон	(Зыбин)
адрес: урочище	Ганина	Яма	близ	Екатеринбурга
почтовый адрес: 624090,	Свердловская	обл.,	г.	Верхняя	Пышма,	ул.	Кривоусова,	36,	а/я	50
тел. канцелярии монастыря: +7	(343)	219-08-47
сайт: http://ganinayama.ru
e-mail:	ganinayama@gmail.com
Паломнический центр
тел.: +7	(343)	264-90-45,	+7	(912)	039-63-77
e-mail:	palomnik-ekb@mail.ru

Крестовоздвиженский мужской монастырь
наместник — игумен	Флавиан	(Матвеев)
адрес: 620026,	г.	Екатеринбург,	ул.	К.	Маркса,	31
тел.: +7	(343)	262-39-50
e-mail:	flavian@mail.ru

Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь
настоятельница — игумения	Домника	(Коробейникова)
адрес: 620144,	Екатеринбург,	Зеленая	Роща,	1
тел.:	+7	(343)	257-06-42,	257-50-95
сайт: http://www.sestry.ru
e-mail:	skit1@sestry.ru
Подворье в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы
адрес:	620024,	г.	Екатеринбург,	ул.	Бисертская,	12а
тел.:	+7	(343)	217-40-93,	217-30-80;	факс:	217-38-88
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Свято-Симеоновское подворье
адрес:	624390,	Свердловская	обл.,	Верхотурский	р-н,	с.	Меркушино
тел.:	+7	(343-19)	2-31-00;	факс:	+7	(343-19)	2-31-09

Женский монастырь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
настоятельница — игумения	Варвара	(Крыгина)
адрес для корреспонденции:	г.	Екатеринбург,	ул.	Репина,	6
тел.:	+7	(343)	228-15-25
e-mail:	ekb_eparhia@bk.ru

Покровский женский монастырь г. Верхотурье
настоятельница — игумения	Магдалина	(Сулеменева)
адрес:	624390,	Свердловская	обл.,	г.	Верхотурье,	ул.	Сенянского,	3
тел.:	+7	(343-89)	2-22-07
e-mail:	verh-pocrov-mon@ya.ru

Свято-Николаевский мужской монастырь г. Верхотурье
наместник — игумен	Иероним	(Миронов)
адрес:	624380,	Свердловская	обл.,	г.	Верхотурье,	ул.	Воинская,	1а
тел.:	+7	(343-89)	2-24-44,	2-18-26
e-mail:	ieronim.mironov@mail.ru

Сарсинский Боголюбский женский монастырь
и. о. настоятельницы — монахиня	Галина	(Голомидова)
адрес:	623325,	Свердловская	обл.,	Красноуфимский	р-н,	с.	Сарсы-Вторые,	ул.	Победы,	41
тел.:	+7	(904)	174-83-33
e-mail:	info@сарсы.рф

Православные образовательные организации
Екатеринбургская духовная семинария

ректор — иеромонах	Корнилий	(Зайцев)
адрес:	620026,	г.	Екатеринбург,	ул.	Розы	Люксембург,	57
тел.:	+7	(343)	311-99-40;	+7	(343)	311-99-41
e-mail:	info@epds.ru
сайт:	epds.ru

Миссионерский институт
ректор — Наталия	Александровна	Дьячкова
адрес:	620026,	г.	Екатеринбург,	ул.	Карла	Маркса,	12
тел.:	+7	(343)	269-30-36
e-mail:	misiem@ya.ru
сайт:	uralsky-missioner.ru

Верхотурская православная мужская гимназия
директор — игумен	Иероним	(Миронов)
адрес:	624380,	Свердловская	обл.,	г.	Верхотурье,	ул.	Воинская,	1а
тел.:	+7	(343-89)	2-18-26,	2-23-58

Свято-Симеоновская гимназия
директор — Конорева	Екатерина	Васильевна
духовник гимназии — священник	Сергий	Никитин
адрес:	620026,	г.	Екатеринбург,	ул.	Тверитина,	20
тел.: +7	(343)	254-66-46
e-mail:	simeon-school@mail.ru
сайт:	http://simgymn.ru
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Епархиальные СМИ
Официальный сайт Екатеринбургской епархии

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru
Православная телекомпания «Союз»

сайт:	http://tv-soyuz.ru
Еженедельная «Православная газета»

сайт:	http://orthodox-newspaper.ru
Журнал «Православный вестник»

сайт:	http://orthodox-magazine.ru
Епархиальная радиостанция «Воскресение»

сайт:	http://pravradio.ru
Научно-богословский журнал «Вестник Екатеринбургской духовной семинарии»

сайт:	https://epds.ru/bulletin
Научный журнал «Церковь. Богословие. История»

сайт:	https://epds.ru/cbi/
Студенческий журнал Екатеринбургской духовной семинарии «Твоя Церковь»

сайт:	http://epds.ru/tc
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Нижнетагильская епархия
Образована	решением	Священного	Синода	от	27	июля	2011	г.	(Журнал	заседания	№	70)	путем	вы-

деления	из	состава	Екатеринбургской	епархии.	С	6	ноября	2011	г.	Нижнетагильская	епархия	вошла	в	
состав	Екатеринбургской	митрополии	(Журнал	заседаний	Священного	Синода	от	5–6	октября	2011	г.	
№	132).	Решением	Священного	Синода	от	7	марта	2018	г.	(Журнал	заседания	№	4)	из	состава	Нижне-
тагильской	епархии	выделена	Серовская	епархия.

Епархия	 объединяет	 приходы	 и	 монастыри	 в	 административных	 границах	 Лесного,	 Верх-
Нейвинского,	Верхнесалдинского,	Верхнетагильского,	Горноуральского,	Качканарского,	Кировградско-
го,	Кушвинского,	Красноуральского,	Невьянского,	Нижнесалдинского,	Нижнетагильского,	Новоураль-
ского	округов	и	районов	Свердловской	области.	Кафедральный	город	—	Нижний	Тагил.	Кафедральный	
храм	—	Свято-Троицкий	кафедральный	собор	(г.	Нижний	Тагил).

Правящий архиерей
Феодосий,	епископ	Нижнетагильский	и	Невьянский	(Чащин	Сергей	Владиславович).
Дата рождения:	23	апреля	1973	г.
Дата пострига:	29	декабря	2000	г.
Дата хиротонии:	17	марта	2012	г.
День ангела:	16	мая	(3	мая	по	ст.	ст.).
	Родился	23	апреля	1973	г.	в	Москве.	В	1990	г.	окончил	среднюю	школу,	в	1996	г.	—	Московский	

авиационный	институт	по	специальности	«прикладная	математика».
В	1997–99	гг.	служил	в	Ракетных	войсках	стратегического	назначения.	В	1999	г.	работал	помощни-

ком	прораба	в	Строительно-монтажном	управлении	№	3	г.	Москвы.
15	февраля	2000	г.	поступил	послушником	в	монастырь	Архангела	Михаила	с.	Козиха	Ордынско-

го	р-на	Новосибирской	обл.
29	декабря	2000	г.	в	монастырском	храме	Архангела	Михаила	игуменом	Артемием	(Снигуром)	по-

стрижен	в	монашество	с	именем	Феодосий	в	честь	прп.	Феодосия	Печерского.
24	мая	2001	г.	в	Вознесенском	кафедральном	соборе	г.	Новосибирска	архиепископом	Новосибир-

ским	и	Бердским	Тихоном	рукоположен	в	сан	иеродиакона,	17	июня	в	храме	Всех	святых,	в	земле	
Российской	просиявших,	г.	Новосибирска	—	в	сан	иеромонаха.

3	апреля	2002	г.	назначен	настоятелем	прихода	равноап.	кн.	Владимира	г.	Новосибирска	(подворье	
монастыря	Архангела	Михаила	с.	Козиха).

В	2001–2005	гг.	обучался	(заочно)	в	Томской	духовной	семинарии,	в	2005–10	гг.	обучался	(заочно)	
в	Киевской	духовной	академии.

23	марта	2010	г.	назначен	руководителем	комиссии	по	делам	монастырей	Новосибирской	епархии	
и	вошел	в	состав	епархиального	совета.

22	марта	2011	г.	назначен	и.	о.	наместника	Архангело-Михайловского	монастыря	с.	Козиха,	18	апре-
ля	—	заместителем	председателя	церковного	суда	Новосибирской	епархии.

Решением	Священного	Синода	от	28	декабря	2011	г.	(журнал	№	175)	избран	епископом	Каинским	
и	Барабинским.

19	января	2012	г.	в	Вознесенском	кафедральном	соборе	г.	Новосибирска	митрополитом	Новосибир-
ским	Тихоном	возведен	в	сан	архимандрита.

Наречение	состоялось	24	февраля	2012	г.	Хиротонисан	17	марта	за	Литургией	в	Даниловом	мона-
стыре	в	Москве.	Богослужения	возглавил	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл.

Решением	Священного	Синода	от	15	апреля	2021	г.	(журнал	№	26)	определено	быть	Преосвящен-
ным	Нижнетагильским	и	Невьянским	с	поручением	временного	управления	Серовской	епархией.

Епархиальное управление
адрес:	622001	(ГСП),	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Первомайская,	15
тел.:	+7	(3435)	25-75-59
график работы: 10:00	до	17:00	(понедельник	—	пятница)
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e-mail:	eparhiyant@gmail.com
сайт епархии:	http://tagileparhiya.ru
Приемная
личный секретарь — священник	Григорий	Елохин
тел.:	+7	(3435)	42-31-30;	факс:	+7	(3435)	42-31-30
e-mail:	klaud86@gmail.com

Епархиальные отделы
Канцелярия

руководитель —	Жукова	Елена	Валерьевна	(юрист)
тел.:	+7	(3435)	25-69-16;	факс:	+7	(3435)	25-69-16
e-mail:	ntkan001@mail.ru
референты — Смертина	Лилия	Анатольевна
тел.:	+7	(3435)	42-31-32;	факс:	+7	(3435)	42-31-32
e-mail:	ntkan001@mail.ru

Бухгалтерия
главный бухгалтер — Явлюхина	Наталья	Сергеевна
тел.: +7	(3435)	42-31-39;	факс: +7	(3435)	42-31-39
e-mail:	ya.tgf2013@ya.ru

Отдел религиозного образования и катехизации
руководитель —	священник	Андрей	Брагин
адрес:	622052,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Лесная,	20	(при	храме	в	честь	Воскресения	

Христова)
тел.:	+7	(902)	275-28-31
e-mail:	sofya_oro@mail.ru
сайт:	http://tagiloro.ru

Отдел социального служения и церковной благотворительности
руководитель —	протоиерей	Олег	Шабалин
адрес:	622005,	Свердловская	обл.,	 г.	Нижний	Тагил,	ул.	Металлургов,	32	 (при	храме	во	имя	прп.	

Сергия	Радонежского)
тел.:	+7	(3435)	92-53-53,	25-90-75,	32-40-85
e-mail:	klirik@bk.ru,	slujenie-nt@ya.ru
сайт:	http://tagilsergiya.ru/social

Миссионерский отдел
руководитель —	священник	Алексий	Бессонов
адрес:	622031,	Свердловская	обл.,	 г.	Нижний	Тагил,	ул.	Трудовая,	3	 (при	Свято-Троицком	кафед-

ральном	соборе)
тел.:	+7	(912)	615-24-37
e-mail:	missia-tagil@ya.ru
сайт:	https://миссия-тагил.рф

Информационный отдел
руководитель —	Мязин	Илья	Олегович
адрес:	622001,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Первомайская,	15
тел.:	+7	(3435)	42-33-67
e-mail:	eparhiyant@gmail.com

Отдел благотворительного распространения (епархиальный склад)
адрес:	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Победы,	29/1
e-mail:	ntsklad@mail.ru

Отдел по делам молодежи
руководитель —	священник	Павел	Козлов
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адрес: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 15
тел.:	+7	(904)	163-61-51
e-mail:	mladifania@mail.ru

Отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами
руководитель —	протоиерей	Александр	Мехоношин
адрес:	624790,	Свердловская	обл.,	р.	п.	Свободный,	ул.	Неделина,	112	(при	храме	во	имя	св.	блгв.	

кн.	Димитрия	Донского)
тел.:	+7	(3434)	55-88-00,	(3435)	46-29-79
e-mail:	voente@ya.ru

Отдел по взаимодействию с казачеством
руководитель	—	священник	Сергий	Комаров
адрес:	624162,	Свердловская	обл.,	г.	Верхний	Тагил,	ул.	Архангельская,	д.	6	(при	храме	во	имя	Ар-

хангела	Михаила)
тел.:	+7	(343-57)	2-46-04
e-mail:	arkh.gorka@ya.ru

Отдел по тюремному служению
руководитель —	священник	Александр	Березов
адрес:	622911,	Свердловская	обл.,	Пригородный	р-н,	п.	Старатель,	ул.	Каспийская,	27а	(при	храме	

во	имя	св.	вмч.	Георгия	Победоносца)
тел.:	+7	(3435)	29-10-02
e-mail:	h.pobedonos@mail.ru

Отдел трезвости и профилактики зависимостей
руководители	—	Дьячков	Юрий	Евгеньевич
адрес:	622022,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Выйская,	32
тел.:	+7	(908)	908-37-36
e-mail:	trezvenie2016@mail.ru

Благочиния Нижнетагильской епархии
Центральный округ

благочинный —	протоиерей	Геннадий	Ведерников
главный храм — во	имя	св.	блгв.	кн.	Александра	Невского
адрес:	622030,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Совхозная,	5
тел.:	+7	(3435)	24-04-83
e-mail:	anevsky1877@mail.ru

Южный округ
благочинный —	протоиерей	Сергий	Седин
главный храм — в	честь	иконы	Божией	Матери	«Знамение»
адрес:	624162,	Свердловская	обл.,	г.	Верхний	Тагил,	ул.	Спорта,	46
тел.:	+7	(922)	106-24-36
e-mail:	sedin-72@mail.ru,	svsedin@mail.ru

Западный округ
благочинный —	протоиерей	Геннадий	Чечулин
главный храм — в	честь	иконы	Божией	Матери	«Взыскание	погибших»
адрес:	624350,	Свердловская	обл.,	г.	Качканар,	пер.	Строителей,	6а
тел.:	+7	(343-41)	2-56-53,	2-57-08
e-mail:	genadii.u@ya.ru

Пригородный округ
благочинный —	протоиерей	Евгений	Кузьминых
главный храм — во	имя	свт.	Николая	Чудотворца
адрес:	622911,	Свердловская	обл.,	Пригородный	р-н,	с.	Николо-Павловское,	ул.	8	Марта,	68
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тел.:	+7	(3435)	46-95-58
e-mail:	kuzminyhh@mail.ru

Монастырский округ
благочинный —	иеромонах	Евфимий	(Репьев)
главный храм — Введенский	Свято-Симеоновский	мужской	скит
адрес:	624173,	Свердловская	обл.,	Невьянский	р-н,	д.	Сербишино,	ул.	Кирова,	2а
тел.:	+7	(904)	163-47-43
e-mail:	serbishino@ya.ru

Монастыри Нижнетагильской епархии
Казанский мужской монастырь

и. о. настоятеля — иеромонах	Зосима	(Аленичев)
адрес:	622022,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Выйская,	32
тел.:	+7	(3435)	48-75-50
e-mail:	kazanskiy.nt@gmail.com

Скорбященский женский монастырь
настоятельница — игумения	Мария	(Сташевская)
адрес:	622013,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Красногвардейская,	55/4
тел/факс:	+7	(3435)	25-55-83
e-mail:	stashevska@ya.ru
сайт:	http://ntobitel.cerkov.ru/

Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь
настоятель — игумен	Алексий	(Малетин)
адрес:	624127,	Свердловская	обл.,	г.	Новоуральск,	с.	Тарасково,	ул.	Кирова,	40а
тел.:	+7	(3437)	07-74-88
e-mail:	selo-taraskovo@mail.ru
сайт:	http://www.taraskovo.com/

Введенский Свято-Симеоновский мужской скит
скитоначальник —	иеромонах	Евфимий	(Репьёв)
адрес:	624173,	Свердловская	обл.,	Невьянский	р-н,	п.	Сербишино,	ул.	Кирова,	2а
тел.:	+7	(904)	163-47-43
e-mail:	serbishino@ya.ru

Епархиальное учебное заведение
ЧОУ «Православная гимназия во имя св. блгв. вел кн. Александра Невского № 11»

руководитель —	Диденко	Владимир	Алексеевич
адрес:	622030,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Совхозная,	7
тел.:	+7	(3435)	24-72-11,	24-67-65
e-mail:	pgimnt@gmail.com
сайт:	http://гимназия-нт.рф/
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Каменская епархия
Образована	решением	Священного	Синода	от	27	июля	2011	г.	(журнал	№	70)	путем	выделения	из	

состава	 Екатеринбургской	 епархии.	 Решением	 Священного	 Синода	 от	 5–6	 октября	 2011	 г.	 (журнал	
№	132)	включена	в	состав	Екатеринбургской	митрополии.

Решением	Священного	Синода	от	28	декабря	2018	г.	(журнал	№	111)	из	состава	Каменской	и	Ека-
теринбургской	 епархий	 выделена	 Алапаевская	 епархия.	 Правящему	 архиерею	 Каменской	 епархии	
Синод	постановил	иметь	титул	«Каменский	и	Камышловский».

По	состоянию	на	01.06.2020	г.	в	Каменской	епархии	совершают	служение	92	клирика,	из	них	свя-
щенников	—	86,	диаконов	—	6	(в	том	числе	—	один	иеродиакон).	В	епархии	118	храмов,	два	мона-
стыря	(один	мужской	и	один	женский).	Епархия	разделяется	на	два	епархиальных	округа,	в	которые	
входит	11	благочиний.	Кафедральными	городами	являются	Каменск-Уральский	и	Камышлов.

Объединяет	приходы	в	административных	границах	Асбестовского,	Белоярского,	Богдановичского,	
Зареченского,	Каменского,	Камышловского,	Пышминского,	Сухоложского,	Талицкого	и	Тугулымского	
округов	и	районов	Свердловской	области.

Правящий архиерей
Мефодий,	епископ	Каменский	и	Камышловский	(Кондратьев	Михаил	Александрович).
Дата рождения:	10	ноября	1957	г.
Дата хиротонии:	25	января	2014	г.
Дата пострига:	6	декабря	1984	г.
День ангела:	17	июня	(4	июня	по	ст.	ст.).
Родился	10	ноября	1957	г.	в	Уфе.	Крещен	в	младенчестве.
В	1975	г.	закончил	среднюю	школу	№	35	г.	Уфы.	В	1975–1982	гг.	обучался	в	Московском	физико-

техническом	институте	на	факультете	молекулярной	и	химической	физики.	По	окончании	устроился	
преподавателем	физики	в	Башкирском	государственном	медицинском	институте	в	Уфе.	В	мае	1984	г.	
уволился	из	БГМИ.	По	благословению	епископа	Ивановского	и	Кинешемского	Амвросия	алтарничал	
в	Троицкой	церкви	с.	Петровское	Лежневского	р-на	Ивановской	обл.

6	 декабря	 1984	 г.	 епископом	 Ивановским	 Амвросием	 пострижен	 в	 мантию	 с	 наречением	 имени	
Мефодий	в	честь	преподобного	Мефодия	Пешношского.	По	принятии	монашества	продолжал	свое	
служение	на	том	же	приходе.

11	августа	1985	г.	епископом	Амвросием	рукоположен	в	сан	иеродиакона,	а	19	августа	—	в	сан	ие-
ромонаха	и	назначен	настоятелем	Никольской	церкви	с.	Григорьево	Тейковского	р-на	Ивановской	обл.	
9	 февраля	 1988	 г.	 назначен	 настоятелем	 Георгиевского	 храма	 с.	 Георгиевское	 Кинешемского	 р-на	
Ивановской	обл.	Ко	дню	Святой	Пасхи	1992	г.	возведен	в	сан	игумена.

С	1998	г.	занимался	реабилитацией	наркозависимой	молодежи	на	приходе.	Принимал	участие	во	
многих	конференциях,	посвященных	проблеме	помощи	наркозависимым	и	ВИЧ-инфицированным,	в	
том	числе	международных.	За	деятельность	по	реабилитации	наркозависимых	пациентов	в	2005	 г.	
Федеральной	службой	РФ	по	контролю	за	оборотом	наркотиков	награжден	медалью	«За	содействие	
Госнаркоконтролю	России».

В	1999–2004	гг.	обучался	на	заочном	секторе	Московской	духовной	семинарии.
В	Иваново-Вознесенской	епархии	кроме	настоятельства	выполнял	следующие	послушания:

–	с	10.05.2007	г.	по	16.07.2012	г.	—	секретарь	епархиальной	дисциплинарной	комиссии;
–	с	01.12.2008	г.	по	10.06.2011	г.	—	секретарь	епархиального	суда;
–	с	12.03.2009	г.	по	20.10.2010	г.	—	член	экспертного	совета	при	учебном	комитете	Иваново-Воз-

несенской	духовной	семинарии;
–	с	10.06.2011	г.	по	16.07.2012	г.	—	председатель	епархиального	суда.
В	2008	г.	епископом	Иваново-Вознесенским	и	Кинешемским	Иосифом	награжден	архиерейской	гра-

мотой.	В	2010	г.	Святейшим	Патриархом	Московским	и	всея	Руси	Кириллом	награжден	Патриаршей	
грамотой.
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В	2010–2011	гг.	возглавлял	группу	экспертов,	привлеченных	к	написанию	в	рамках	работы	Межсо-
борного	присутствия	документа	«Об	участии	Русской	Православной	Церкви	в	реабилитации	наркоза-
висимых».

С	сентября	2010	г.	—	аспирант	Общецерковной	аспирантуры	и	докторантуры	(кафедра	церковно-
практических	наук).

С	1	октября	2010	г.	—	внештатный	сотрудник	Синодального	отдела	по	церковной	благотворитель-
ности	и	социальному	служению,	руководитель	Координационного	центра	по	противодействию	нарко-
мании.	В	2010	г.	участвовал	в	подготовке	Соглашения	о	взаимодействии	между	Русской	Православной	
Церковью	 и	 Государственным	 антинаркотическим	 комитетом	 (подписано	 21	 декабря	 2010	 г.).	 С	 14	
марта	2011	г.	—	председатель	правления	Благотворительного	фонда	св.	прав.	Иоанна	Кронштадтско-
го,	учрежденного	Синодальным	отделом	по	церковной	благотворительности.	С	июня	2011	г.	—	заме-
ститель	сопредседателя	совместной	рабочей	группы	Государственного	антинаркотического	комитета	
и	Русской	Православной	Церкви.	С	ноября	2011	г.	—	член	Коллегии	при	Синодальном	отделе	по	цер-
ковной	благотворительности.

С	июля	2012	г.	—	клирик	новообразованной	Кинешемской	епархии.
С	февраля	2013	г.	—	член	Общественного	совета	при	ФСКН	России.	В	феврале	2013	г.	назначен	

представителем	 Русской	 Православной	 Церкви	 в	 Межведомственной	 антинаркотической	 рабочей	
группе	Коллегии	при	Полномочном	представителе	Президента	РФ	в	Центральном	федеральном	окру-
ге.

Решением	Священного	Синода	от	25–26	декабря	2013	г.	(журнал	№	134)	избран	епископом	Камен-
ским	и	Алапаевским.	5	января	2014	г.	за	Божественной	литургией	в	Успенском	кафедральном	соборе	
г.	Кинешма	епископом	Кинешемским	и	Палехским	Иларионом	возведен	в	сан	архимандрита.

Наречен	во	епископа	24	января	2014	г.	в	храме	Всех	святых,	в	земле	Российской	просиявших,	Па-
триаршей	резиденции	в	Даниловом	монастыре	в	Москве.	Хиротонисан	25	января	за	Божественной	
литургией	в	храме	св.	мц.	Татианы	при	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	в	Москве.	Богослужения	возглавил	
Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл.

Решением	Священного	Синода	от	16	апреля	2016	г.	(журнал	№	29)	утвержден	в	должности	священ-
ноархимандрита	Преображенского	мужского	монастыря	г.	Каменска-Уральского	Свердловской	обл.

Решением	Священного	Синода	от	28	декабря	2018	г.	(журнал	№	111)	в	связи	с	образованием	Ала-
паевской	епархии	присвоен	титул	«Каменский	и	Камышловский».

Решением	Священного	Синода	от	8	декабря	2020	г.	(журнал	№	93)	епископу	Мефодию	поручено	
временное	управление	Алапаевской	епархией.

Епархиальное управление
адрес: 623418,	Свердловская	обл.,	г.	Каменск-Уральский,	ул.	Кирова,	18
тел.: +7	(3439)	37-99-76
e-mail:	kanc@kamensk-eparhiya.ru
сайт епархии: http://kamensk-eparhiya.ru
секретарь епархиального управления	—	священник	Валерий	Писаренко
тел.:	+7	(912)	266-07-59
e-mail:	jurist.kamensk.eparhia@ya.ru
секретарь-референт — Фатеева	Анна	Михайловна
тел.: +7	(919)	360-40-64
e-mail:	bish.kamensky@ya.ru

Епархиальные отделы
Канцелярия

заведующий канцелярией	—	иеродиакон	Иннокентий	(Хачатурян)
тел.:	+7	(3439)	37-99-76
e-mail:	kanc@kamensk-eparhiya.ru
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Отдел религиозного образования и катехизации
руководитель —	протоиерей	Георгий	Духанин
тел.:	+7	(905)	806-80-76
e-mail:	otdelobrazov@inbox.ru

Отдел по делам молодежи
руководитель —	священник	Вячеслав	Инюшкин
тел.:	+7	(902)	156-79-89
e-mail:	kampravmol@mail.ru

Миссионерский отдел
руководитель —	священник	Николай	Тумов
тел.:	+7	(952)	728-14-42
e-mail:	kamensky_missioner@mail.ru

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
руководитель —	монах	Василиск	(Савельев)
тел.:	+7	(953)	829-80-36
e-mail:	sotskamensk@ya.ru

Отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами
руководитель —	иеромонах	Лазарь	(Исаков)
тел.:	+7	(922)	220-07-99
e-mail:	kamenskvoenotdel@gmail.com

Отдел по взаимодействию с казачеством
руководитель —	протоиерей	Евгений	Таушканов
тел.:	+7	(912)	280-46-23
e-mail:	volkovo.prihod@ya.ru

Отдел по тюремному служению
руководитель —	протоиерей	Ростислав	Новицкий
тел.:	+7	(912)	228-20-68
e-mail:	orostnov@mail.ru

Информационно-издательский отдел
руководитель —	Кобелева	Анна	Константиновна
тел.:	+7	(912)	211-81-65
e-mail:	info.otdel@kamensk-eparhiya.ru
главный редактор газеты —	протоиерей	Александр	Дубасов
тел.:	+7	(905)	801-10-31
e-mail:	sasha.dubassov@ya.ru

Финансово-имущественный отдел
руководитель —	Панфилова	Ирина	Владимировна
тел.:	+7	(912)	291-00-17
e-mail:	kam.eparxiyafinotdel@ya.ru

Строительно-хозяйственный отдел
руководитель —	Ульянова	Татьяна	Викторовна
тел.:	+7	(909)	015-76-22
e-mail:	eparhia.archi@ya.ru

Отдел снабжения и развития
руководитель	—	Хабибулина	Людмила	Ивановна
тел.:	+7	(982)	610-12-31
e-mail:	liudmila.habibulina2016@ya.ru

Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества
ответственный — иеромонах	Гавриил	(Горин)
тел.:	+7	(922)	103-19-19
e-mail:	cans.ovzo.ke@mail.ru
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Юридический отдел
юрист епархии —	священник	Валерий	Писаренко
тел.:	+7	(912)	266-07-59
e-mail:	jurist.kamensk.eparhia@ya.ru

Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму
руководитель —	иеромонах	Павел	(Пальгунов)
тел.:	+7	(909)	010-83-39
e-mail:	protivnark0@mail.ru

Культурно-просветительский центр
руководитель —	священник	Александр	Черепанов
тел.:	+7	(950)	653-70-42
e-mail:	cherepanov_kult@mail.ru

Служба протокола
руководитель	—	священник	Дмитрий	Соболев
тел.:	+7	(906)	806-21-06
e-mail:	dmitrsob@ya.ru

Епархиальные центры
Епархиальное общество «Трезвение»

руководитель —	иеромонах	Павел	(Пальгунов)
тел.:	+7	(909)	010-83-39
e-mail:	protivnark0@mail.ru
духовник общества —	протоиерей	Георгий	Духанин
тел.:	+7	(905)	806-80-76
e-mail:	umilenie-asbest@mail.ru

Культурно-просветительский центр
руководитель —	священник	Александр	Черепанов
тел.:	+7	(950)	653-70-42
e-mail:	cherepanov_kult@mail.ru

Центр гуманитарной помощи «Забота»
руководитель	—	Бурко	Любовь	Александровна
тел.:	+7	(904)	541-60-05
e-mail:	sotskamensk@ya.ru

Центр помощи семье «Ковчег»
руководитель	—	священник	Олег	Федоров
тел.:	+7(922)	141-25-53
e-mail:	prav.ps@ya.ru

Благочиния Каменской епархии
Асбестовское

благочинный —	иеромонах	Павел	(Пальгунов)
тел.:	+7	(909)	010-83-39
e-mail:	asbest-blago@mail.ru

Белоярское
благочинный —	иеромонах	Лазарь	(Исаков)
тел.:	+7	(922)	220-07-99
e-mail:	blagochinniybeloyarsky@ya.ru

Богдановичское
благочинный — иеромонах	Гавриил	(Горин)
тел.:	+7	(922)	103-19-19
e-mail:	cans.bbo@mail.ru
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Зареченское
благочинный —	священник	Вячеслав	Инюшкин
тел.:	+7	(902)	156-79-89
e-mail:	zarechny-blago@mail.ru

Каменское городское
благочинный —	протоиерей	Евгений	Таушканов
тел.:	+7	(912)	280-46-23
e-mail:	kamensk-blago@mail.ru

Каменское пригородное
вр. и. о. благочинного по району — протоиерей	Евгений	Таушканов
тел.:	+7	(912)	280-46-23
e-mail:	kamrajon-blago@mail.ru

Камышловское
вр. и. о. благочинного — иеромонах	Гавриил	(Горин)
тел.:	+7	(922)	103-19-19
e-mail:	kamyshlov-blago@mail.ru

Пышминское
благочинный — священник	Стефан	Козлов
тел.:	+7	(922)	211-49-00,	+7	(950)	642-40-00
e-mail:	pyshma-blago@mail.ru

Сухоложское
благочинный —	священник	Николай	Тумов
тел.:	+7	(952)	728-14-42
e-mail:	suhoilog-blago@mail.ru

Талицкое
благочинный —	протоиерей	Игорь	Балабанов
тел.:	+7	(922)	218-46-14
e-mail:	talitsa.sobor2018@ya.ru

Тугулымское
и. о. благочинного —	протоиерей	Игорь	Балабанов
тел.:	+7	(922)	218-46-14
e-mail:	tugulym-blago@mail.ru

Монастыри Каменской епархии
Преображенский мужской монастырь

и. о. игумена монастыря — иеромонах	Феодосий	(Сохарев)
адрес:	623418,	г.	Каменск-Уральский,	ул.	Кирова,	18
тел.:	+7	(3439)	37-99-75,	36-42-22,	+7	(982)	621-27-92
e-mail:	sps-preob@ya.ru
сайт:	http://preobmonast.ru

Свято-Покровский женский монастырь
настоятельница — игумения	Магдалина	(Прожерина)
адрес:	623460,	Свердловская	обл,	Каменский	р-н,	с.	Колчедан,	ул.	Ленина,	31
тел.:	+7	(3439)	37-31-76,	+7	(908)	906-67-53
e-mail:	kolchedan.monastir@ya.ru



293

Екатеринбургская	митрополия	—	Серовская	епархия

Серовская епархия
Образована	решением	Священного	Синода	от	7	марта	2018	г.	(Журнал	заседания	№	4)	путем	вы-

деления	из	состава	Нижнетагильской	епархии	и	одновременно	включена	в	состав	Екатеринбургской	
митрополии.

Серовская	епархия	объединяет	приходы	и	монастыри	в	административных	границах	следующих	
районов	 (городских	 округов)	 на	 севере	 Свердловской	 области:	 Верхотурского,	 Волчанского,	 Гарин-
ского,	 Серовского,	 Сосьвинского,	 Североуральского,	 Ивдельского,	 Краснотурьинского,	 Карпинского,	
Нижнетуринского,	Новолялинского,	Пелымского.	Кафедральные	 города	—	Серов	и	Краснотурьинск.	
Кафедральные	храмы	—	собор	в	честь	Преображения	Господня	(г.	Серов)	и	собор	прп.	Максима	Ис-
поведника	(г.	Краснотурьинск).

Решением	Священного	Синода	от	15	апреля	2021	г.	(журнал	№	26)	временное	управление	Серов-
ской	епархией	поручено	епископу	Нижнетагильскому	и	Невьянскому	Феодосию.

Епархиальное управление
адрес:	624440,	Свердловская	обл.,	г.	Краснотурьинск,	ул.	Чапаева,	7
тел.:	+7	(922)	617-21-21
график	работы:	пн–чт	с	08:00	до	16:00,	пт	с	08:00	до	15:30
e-mail:	serov.eparhiya@mail.ru
сайт епархии:	http://серов-епархия.рф
секретарь	епархиального	управления	—	протоиерей	Андрей	Лимонов
e-mail:	hrammaxim@mail.ru

Епархиальные отделы
Канцелярия

и. о. руководителя	—	Воинкова	Ольга	Вячеславовна
тел.:	+7	(922)	617-21-21
e-mail:	serov.eparhiya@mail.ru

Бухгалтерия
руководитель	—	Аликина	Наталья	Александровна
e-mail:	buxgalteriya_serov@mail.ru

Отдел благотворительного распространения (епархиальный склад)
руководитель	—	эконом	епархии	священник	Анатолий	Чулочников
тел.:	+7	(922)	192-88-39
e-mail:	o420aa@mail.ru

Миссионерский отдел
руководитель	—	священник	Георгий	Мартынов
e-mail:	yumar.dok@mail.ru

Социальный отдел
руководитель	—	священник	Алексий	Батаев
e-mail:	bataev.aleksejj@rambler.ru

Молодежный отдел
руководитель	—	священник	Симеон	Шестаков
e-mail:	shestakov_s_a@mail.ru

Отдел религиозного образования и катехизации
руководитель	—	священник	Евгений	Калашников
e-mail:	kalashnikov.evg@ya.ru

Отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами
руководитель	—	священник	Виктор	Эльрих
e-mail:	ierejj-viktorehlrikh@ya.ru
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Отдел по тюремному служению
руководитель	—	священник	Сергий	Михалёв
e-mail:	s.mikhaliov@mail.ru

Отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей
руководитель	—	священник	Сергий	Глинских
e-mail:	glinskihs@ya.ru

Отдел по взаимодействию с казачеством
руководитель	—	священник	Виктор	Эльрих

Благочиния Серовской епархии
Южный округ

благочинный	—	игумен	Петр	Мажетов
главный храм	—	мужской	монастырь	Свято-Косьминская	пустынь
адрес:	624380,	Свердловская	обл.	Верхотурский	р-н,	д.	Костылева,	ул.	Центральная,	16а
тел.:	+7	(3438)	92-15-03
e-mail:	pustyn@ya.ru

Надеждинский округ
благочинный	—	священник	Николай	Мелехин
главный храм	—	в	честь	Воскресения	Христова
адрес:	624403,	Свердловская	обл.,	г.	Новая	Ляля,	ул.	К.	Цеткин,	98
тел.:	+7	(3438)	82-10-84
e-mail:	hram-nl@ya.ru

Богословский округ
благочинный	—	протоиерей	Андрей	Лимонов
главный храм	—	собор	прп.	Максима	Исповедника
адрес:	624440,	Свердловская	обл.,	г.	Краснотурьинск,	ул.	Карпинского,	13
тел.:	+7	(3438)	43-55-97
e-mail:	hrammaxim@mail.ru

Петропавловский округ
благочинный	—	протоиерей	Александр	Мельников
главный храм	—	во	имя	свв.	первоверх.	апп.	Петра	и	Павла
адрес:	624480,	Свердловская	обл.,	г.	Североуральск,	ул.	Советская,	34а
тел.:	+7	(3438)	02-54-62
e-mail:	a.melnikov2018@mail.ru

Городской округ
благочинный	—	священник	Симеон	Шестаков
главный храм	—	кафедральный	собор	в	честь	Преображения	Господня
адрес:	624992,	Свердловская	обл.,	г.	Серов,	ул.	Ленина,	157
тел.:	+7	(3438)	57-24-33
e-mail:	soborserov@mail.ru

Монастыри
Мужской монастырь Свято-Косьминская пустынь в деревне Костылева

наместник — игумен	Петр	(Мажетов)
адрес:	624380,	Свердловская	обл.	Верхотурский	р-н,	д.	Костылева,	ул.	Центральная,	16а
тел.:	+7	(343-89)	2-15-03
e-mail:	pustyn@ya.ru

Свято-Пантелеимоновский женский монастырь
и. о. настоятельницы	—	монахиня	Афанасия	(Кислова)
адрес:	624441,	Свердловская	обл.,	г.	Краснотурьинск,	ул.	Школьная,	15
тел.:	+7	(3438)	46-10-94
e-mail:	panteleimon-2007@ya.ru
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Алапаевская епархия
Образована	решением	Священного	Синода	от	28	декабря	2018	г.	(журнал	№	111)	путем	выделения	

из	состава	Каменской	и	Екатеринбургской	епархий	и	одновременно	включена	в	состав	Екатеринбург-
ской	митрополии.	Епархия	объединяет	приходы	и	монастыри	в	административных	границах	Ирбитско-
го,	Махнёвского,	Алапаевского	городских	округов	муниципальных	образований,	городов	Алапаевска,	
Ирбита,	г	ородских	округов	Артёмовского,	Режевского,	а	также	Тавдинского,	Туринского,	Байкаловского,	
Слободо-Туринского,	Таборинского	районов.	Кафедральные	города	—	Алапаевск	и	Ирбит.

Решением	Священного	Синода	от	28	декабря	2018	г.	(журнал	№	111)	первым	правящим	архиереем	
избран	Преосвященный	Алапаевский	и	Ирбитский	Леонид,	нареченный	во	епископа	3	января	2019	г.	в	
Тронном	зале	Храма	Христа	Спасителя	в	Москве,	хиротонисанный	6	января	за	Божественной	литур-
гией	в	Храме	Христа	Спасителя.

Решением	Священного	Синода	от	11	марта	2020	г.	(журнал	№	14)	епископ	Алапаевский	и	Ирбит-
ский	Леонид	назначен	Преосвященным	Аргентинским	и	Южноамериканским.	Решением	Священного	
Синода	от	8	декабря	2020	г.	(журнал	№	93)	временное	управление	Алапаевской	епархией	поручено	
епископу	Каменскому	и	Камышловскому	Мефодию.

Епархиальное управление
адрес:	624605,	Свердловская	обл.,	г.	Алапаевск,	ул.	Ленина,	79
тел.:	+7	(919)	383-72-87
e-mail:	alapaevsk.kancelyaria@mail.ru
сайт епархии:	https://alapaevsk-eparchy.ru/
секретарь	епархиального	управления	—	священник	Димитрий	Ямщиков
тел.:	+7	(953)	604-82-20
e-mail:	dm337@ya.ru

Епархиальные отделы
Канцелярия

и. о. руководителя	—	Шевкунов	Евгений
тел.:	+7	(919)	373-55-81
сотрудник канцелярии —	Закожурникова	Надежда
тел.:	+7	(919)	383-72-87
e-mail:	alapaevsk.kancelyaria@mail.ru

Финансовый отдел
и. о. главного бухгалтера	—	Никонова	Татьяна	Леонидовна

Отдел религиозного образования и катехизации
руководитель	—	Одинцова	Галина	Анатольевна
тел.:	+7	(912)	675-92-55
e-mail:	elisaveta.nasha@ya.ru

Отдел по социальному служению и церковной благотворительности
руководитель	—	протоиерей	Сергий	Циммер
тел.:	+7	(922)	170-54-64
e-mail:	nicolas-tavda@mail.ru
помощник руководителя	 по	 Западному	 округу	 (Алапаевское,	 Артёмовское,	 Режевское	 благочи-

ния)	—	священник	Алексей	Власов
тел.:	+7	(904)	541-22-55
e-mail:	vlasov.as@bk.ru

Отдел по миссионерскому служению
и. о. руководителя	—	иеромонах	Серафим	(Шанин)
тел.:	+7	(912)	268-32-43
e-mail:	shanin33@ya.ru
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Отдел по работе с молодежью
руководитель	—	Баланюк	Галина	Николаевна
e-mail:	galina07031995@mail.ru

Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму
координатор	—	священник	Сергий	Беляков
тел.:	+7	(982)	766-92-93
e-mail:	belyakovsergii@mail.ru

Благочиния Алапаевской епархии
Алапаевское

и. о. благочинного	—	игумен	Моисей	(Пилатс)
тел.:	+7	(919)	391-89-87
e-mail:	alapaevsk.blagochin@mail.ru

Артёмовское
благочинный	—	протоиерей	Николай	Трушников
тел.:	+7	(902)	279-29-22
e-mail:	troiza58@mail.ru

Байкаловское
благочинный	—	протоиерей	Евгений	Косенков
тел.:	+7	(908)	908-01-46
e-mail:	kosenkov.	e.l@ya.ru

Ирбитское
благочинный	—	протоиерей	Николай	Решетников
тел.:	+7	(902)	446-13-72
e-mail:	sveta-irbit@mail.ru

Режевское
благочинный	—	священник	Николай	Азанов
тел.:	+7	(953)	385-53-35
e-mail:	azanov.n@mail.ru

Тавдинско-Туринское
благочинный	—	протоиерей	Сергий	Циммер
тел.:	+7	(922)	170-54-64
e-mail:	nicolas-tavda@mail.ru

Монастыри
Мужской монастырь Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Алапаевска

наместник — игумен	Моисей	(Пилатс)
адрес:	624605,	Свердловская	обл.,	г.	Алапаевск,	15-й	км	автодороги	Алапаевск	—	Нижняя	Салда
адрес подворья монастыря:	624605,	Свердловская	обл.,	г.	Алапаевск,	ул.	Перминова,	1,	Екатери-

нинская	церковь
сайт:	http://www.svelizaveta.ru/
тел.:	+7	(343-46)	3-14-62,	+7	(912)	268-32-43
e-mail:	sv.elizaveta@mail.ru

Женский монастырь во имя прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны г. Алапаевска
настоятельница	—	игумения	Смарагда	(Зыкова)
адрес:	624605,	Свердловская	обл.,	г.	Алапаевск,	ул.	Ленина,	79
сайт:	http://monsvelisavetialap.ru
тел.:	+7	(343-46)	3-18-98

Свято-Николаевский женский монастырь г. Туринска
настоятельница	—	игумения	Елисавета	(Постельняк)
адрес:	623900,	Свердловская	обл.,	г.	Туринск,	ул.	Декабристов,	43
тел.:	+7	(343-49)	2-24-73
e-mail:	svyatonikolaevskiyturinsk@mail.ru
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