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300 ЛЕТ 

ЕКАТЕРИНБУРГ

Город, хранимый 
святой Екатериной
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Вступительное слово
Высокопреосвященного Евгения

Митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского

В 2023 году исполняется 300 лет осно-
вания на реке Исети завода-крепости — 
Екатеринбурга, ныне столицы Уральско-
го региона и кафедрального центра Ека-
теринбургской митрополии. Столько же 
лет прошло и с момента закладки первой 
в Екатеринбурге церкви — во имя вели-
комученицы Екатерины. Три сотни лет — 
большой промежуток времени, потому 
мысль поневоле устремляется в прошлое 
в надежде увидеть причины и следствия, 
важнейшие события и через это лучше 
понять настоящее. Тем более что изме-
нения, действительно, произошли суще-
ственные. Только по численности насе-
ления Екатеринбург возрос примерно в 
375 раз, почти с 4 000 человек в 1724 году 
до порядка 1,5 миллионов к настоящему 
времени. Очевидно с ростом населения 
изменились все сферы жизнедеятель-
ности, менялась и религиозная жизнь 
Уральского региона.

В те далекие времена, 300 лет назад, 
местная территория в церковном отно-
шении подчинялась огромной Сибир-
ской епархии. В 1799 году она перешла 
в ведение вновь созданной Пермской 
епархии. А спустя 34 года было сформи-
ровано Екатеринбургское викариатство, 
со дня учреждения которого в 2023 году 
исполняется 190 лет. Первым его архие-
реем был назначен владыка Евлампий 
(Пятницкий). И только в 1885 году вика-

риатство было преобразовано в отдель-
ную епархию — тогда Екатеринбург-
скую и Ирбитскую. Для первого ее епи-
скопа, владыки Нафанаила (Леандрова), 
2023 год тоже юбилейный, исполняется 
210 лет со дня его рождения.

В последующие 32 года до Октябрьской 
революции Екатеринбургская епархия 
бурно развивалась: выпускались Екате-
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ринбургские епархиальные ведомости, 
заработал свечной завод, открылись цер-
ковноприходские школы, епархиальное 
женское училище, проводились беседы 
со старообрядцами и сектантами, был 
устроен Дом трудолюбия, составлена во-
гульская азбука и вогульско-русский сло-
варь, заработали церковные комитеты и 
общества, занимающиеся историей, про-
свещением, благотворительностью, от-
крывались церковные библиотеки, бога-
дельни и попечительства разной направ-
ленности. Кроме того, в Екатеринбурге 
было создано Уральское общество люби-
телей естествознания (УОЛЕ), в состав 
которого в разное время входили выдаю-
щиеся священнослужители, такие как, 
путешественник отец Георгий Левитский, 
математик отец Иоанн Первушин. 

История Екатеринбурга отмечена ви-
зитом одного из  почитаемых российских 
святых — отца Иоанна Кронштадтского. 
Планировавшееся посещение столицы 
Урала великой княгиней Елисаветой 
Феодоровной, к сожалению, было отме-
нено по причине начала Первой мировой 
войны.

Екатеринбургское духовное училище, 
открытое еще в 1833 году, славилось сво-
ими выпускниками, среди них — писа-
тели Д. Н. Мамин-Сибиряк и П. П. Бажов, 
изобретатель радио А. С. Попов, историк 
Церкви, общественный и государствен-
ный деятель А. В. Карташёв. На базе ду-
ховного училища в 1916 году открылась 
полная 6-классная духовная семинария. 

После революции 1917 года для Екате-
ринбурга, как и для всей страны, насту-
пили мрачные времена. Отказ от веры в 
Бога и духовно-нравственных ценностей 
привел к большевистскому кровавому 
террору. Однако, как бывает, премудрым 

Промыслом Божиим зверские преступ-
ления одних обернулись подвигом веры 
и святости для других. И в 2023 году мы 
отмечаем уже 105-ю годовщину этого по-
двига, а именно мученического подвига 
святых Екатеринбургской митрополии, 
пострадавших в 1918 году: Царственных 
страстотерпцев, праведного врача Евге-
ния Боткина, преподобномучениц Ели-
саветы, инокини Варвары и еще 42 свя-
тых, в большинстве своем священному-
чеников.

На многострадальной уральской зем-
ле на протяжении XX века беды шли одна 
за другой:  гражданская война, изъятие 
церковных ценностей, обновленческий и 
григорианский расколы, массовое закры-
тие церквей, притеснения духовенства, 
массовые репрессии, расстрелы и ссылка 
в лагеря большинства клириков, затем 
тяжелые годы Великой Отечественной 
войны и позже хрущевские гонения на 
Церковь.

Только после 1988 года, когда праздно-
валось 1000-летие Крещения Руси, нача-
лось духовное возрождение Уральского 
региона, которое продолжается и по сей 
день. Екатеринбургская митрополия, об-
разованная в 2011 году, крепнет и разви-
вается. В 2023 году отмечают 5-летний 
юбилей две входящие в нее епархии — 
Серовская и Алапаевская.

Для Екатеринбургской митрополии 
2023 год — не только череда юбилейных 
дат, это еще год воспоминания непросто-
го исторического пути, человеческих тра-
гедий, опыта их терпения и преодоления. 
Поэтому пусть 2023 год станет также го-
дом созидательных выводов, утвержде-
ния и укоренения духовных основ и цен-
ностей и годом веры и упования на Госпо-
да и Спасителя нашего Иисуса Христа.
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Всякий юбилей, будь то в 
жизни человека или города, 
это не только повод для празд-
ника, но и случай обратить 
свой взор к истокам, идеалам 
и целям. Почему так? Потому 
что именно они определяют 
ход исторического развития в 
нашей жизни. Так и 300-лет-
ний юбилей Екатеринбурга 
в 2023 году возвращает нас в 
прошлое, чтобы увидеть и по-
нять, что истоки наши — Пра-
вославная вера, идеалы — об-
разец подвига великомучени-
цы Екатерины и святых Ураль-
ской земли, а наши цели — 
следование Господу нашему 
Иисусу Христу. 

Были времена, когда хри-
стиане в подражании Господу 
достигали невероятных вер-
шин святости, чем производи-
ли сильнейшее впечатление 
на окружающих. Отсутствие 
таких даров Святого Духа у 
нас, современных христиан, 

порой вызывает нарекания 
и отталкивает других людей 
от христианства. Но не сто-
ит этим соблазняться. Мы 
лишь подобны Евангельским 
хромым, слепым и увечным, 
призванным на брачный пир, 
поскольку здоровые и благо-
получные прийти отказались. 
Мы лишь те, кого Господь при-
звал при конце времен. Одна-
ко умаление духовных сил 
не опровергает истинности 
духовно-нравственных цен-
ностей и не оправдывает рас-
слабленную бездеятельность. 
Потому, если мы действи-
тельно хотим сохранить нашу 
крепость духа, государствен-
ность, единение в мире и 
любви, важно помнить наши 
истоки, блюсти идеалы и сле-
довать духовным целям. И пу-
скай эта троица малых добро-
детелей ведет нас ко спасению 
во славу Троицы Единосущ-
ной и Нераздельной.

Преосвященный Мефодий, 
епископ Каменский 
и Камышловский, временно 
управляющий Алапаевской 
епархией

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

В 300-летие Екатеринбур-
га мы вспоминаем историю 
этого города, который за от-
носительно небольшой срок 
превратился в заметный про-
мышленный центр с развитой 
инфраструктурой и большими 
перспективами. Вспоминаем 
также людей, благодаря кото-
рым это стало возможно. Ведь 
историю творит множество 
простых и честных тружени-
ков, которых искренне заботит 
будущее своих детей и внуков, 
для которых процветание как 
всего Отечества, так и малой 
Родины, действительного мно-
го значит.

Духовная жизнь Урала, 
имеющая давние историче-
ские корни и прерванная со-
ветским периодом, стала воз-
рождаться после 1000-летнего 
юбилея Крещения Руси. Этот 
момент ознаменовал новый 
этап в духовном становлении 
региона. И вот, умозритель-

но пройдя 35 лет от юбилея 
к юбилею, мы справедливо 
отмечаем величину и вектор 
произошедших изменений. 
Екатеринбургская митропо-
лия успешно развивается по 
сей день. Возрождаются былые 
церковные традиции и появ-
ляются новые, восстанавлива-
ются старинные храмы и стро-
ятся современные, жители 
региона через покаяние вновь 
обращаются к Богу.

Но, как по слову апостола 
Павла, человеку не следует 
почитать «себя чего-либо до-
стигшим» (Флп. 3:13), а только 
устремляться вперед, к цели, 
так и для Екатеринбурга и  
Екатеринбургской митропо-
лии 2023 год пусть станет не 
только временем признания 
положительных результатов, 
но и толчком для новых свер-
шений на благо жителей всего 
Уральского региона и во славу 
Господа нашего Иисуса Христа.
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Екатеринбургская митрополия
и великомученица Екатерина

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 

и часовен
Клириков

Екатеринбургская 7 310 338

Нижнетагильская 4 114 111

Каменская 2 92 90

Алапаевская 3 75 50

Серовская 2 58 43

ВСЕГО: 18 649 632

Екатеринбургская 
епархия

Каменская епархия

Алапаевская 
епархия

п. Большой Исток
г. Богданович

п. Сосьва

п. Покровск-Уральский

г. Краснотурьинск

г. Нижний Тагил

г. Алапаевск

г. Красноуральск

Серовская 
епархия

г. Первоуральск

Чтимая икона 
вмц. Екатерины. 
Храм-часовня 
во имя 
вмц. Екатерины, 
г. Екатеринбург

Икона с частицей 
мощей вмц. Екатерины. 
Свято-Троицкий собор, 
г. Екатеринбург

Деревянная статуя 
вмц. Екатерины 
XVIII (?) — XIX в. Музей 
истории и археологии 
Урала, г. Екатеринбург

Икона с частицей мощей 
вмц. Екатерины. Казанский 
храм, р-н Химмаш, 
г. Екатеринбург

г. Лесной

12 храмов во имя 

великомученицы 

Екатерины:

1 храм-часовня

2 монастырских храма

1 Архиерейское подворье

4 храма канонической 

архитектуры

4 храма в приспособленных 

помещениях

Нижнетагильская 
епархия

г. Екатеринбург
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Во имя великомученицы Екатерины:

1

2

1

4

храм-
часовня

монастырских 
храма

Архиерейское 
подворье

храма 
канонической 
архитектуры

Храм-часовня на месте разрушенного 
Екатерининского горного собора.
Адрес: г. Екатеринбург, пл. Труда, 1.
Сайт: www.ekbchapel.ru

Храм в подворье Всемилостивого Спаса 
Александро-Невского Ново-Тихвинского 
женского монастыря.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 12а.
Тел.: 8 (343) 217-30-80
Сайт: www.sestry.ru

Нижний храм в двухпрестольном храме 
во имя равноап. вел. кн. Владимира 
и вмц. Екатерины в Свято-Пантелеимоновском 
женском монастыре.
Адрес: г. Краснотурьинск, ул. Школьная, 15.
Тел.: 8 (34384) 6-10-94
Сайт: www.derzaidshcher.ru

Архиерейское подворье.
Адрес: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 89.
Тел.: 8 (902) 156-59-59
Сайт: www.екатерина-подворье.рф

Храм.
Адрес: г. Алапаевск, ул. Кронштадтская, 2.
Тел.: 8 (34346) 3-14-62

Храм.
Адрес: г. Красноуральск, ул. Чапаева, 48.
Тел.: 8 (34343) 2-57-74
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4
храма 
в приспособленных 
помещениях

Храм.
Адрес: г. Лесной, ул. Куйбышева, 63.

Храм.
Адрес: Сысертский р-н, 
п. Большой Исток, ул. Ленина, 119в.

Храм.
Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 19а.
Тел.: 8 (922) 103-19-19
Сайт: www.hram-bgdn.ru

Храм.
Адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Лебяжинская, 13.
Тел.: 8 (904) 387-11-71

Храм.
Адрес: Североуральский ГО, 
п. Покровск-Уральский, 
ул. Советская, 9. 

Храм.
Адрес: Североуральский ГО, п. Сосьва, 
ул. Сосьвинская, 6/3.
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Икона великомученицы Екатерины. 
Александро-Невский собор 
Ново-Тихвинского женского монастыря, 
г. Екатеринбург
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Екатеринбург, как и всякий город, подоб-
но живому организму со временем растет и 
перестраивается. За 300 лет он изменился до 
неузнаваемости, и только улицы историче-
ского центра еще напоминают нам о жизни 
ушедших поколений. А ведь город это не про-
сто территория с набором дорог и строений, 
это прежде всего люди и их судьбы. Каждый 
из жителей Екатеринбурга на протяжении 
трех столетий вносил свою лепту в жизнь го-
рода, вкладывал душу, созидая окружающее 
вокруг пространство. И теперь остатки этого 
исторического пространства соединяют нас 
с нашими предками. 

На улицах Екатеринбурга жили разные 
люди: блюстители закона, купцы, жертвовав-
шие порой немалые средства на благо города, 

мещане, старавшиеся быть полезными в обще-
ственной жизни, рабочие — строители, масте-
ровые, ремесленники, которые были отнюдь 
не мечтателями, а истинными тружениками. 
В городе почитался труд всякого человека. 

Жители Екатеринбурга были инициатора-
ми названия объектов городской застройки, 
улиц и площадей. Так как горожане с самого 
его основания в большей степени были носи-
телями Православной веры, это определило 
строительство в Екатеринбурге значительно-
го количества церквей и наименование город-
ских улиц и пространств связанными с право-
славным вероисповеданием названиями. Да-
вайте прикоснемся к этой топонимике города 
и через нее воспримем урок веры и благоче-
стия наших не так уж далеких предков.*

Топонимика веры: 
улицы и храмы исторического центра 

Екатеринбурга в связи времен

* Здесь и далее информация подготовлена по изданиям: Зорина Л. И., Слукин В. М. Улицы и площади старо-
го Екатеринбурга. Екатеринбург, 2005; Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. 
Екатеринбург, 2001; Бурлакова Н. Н. Утраченные храмы Свердловской области: справочник. Екатеринбург; СПб., 
2021; Екатеринбург. Энциклопедия. Екатеринбург, 2002. Источник исторических фото и информации по ним — 
интернет-ресурсы pastvu.com, 1723.ru, sobory.ru. Источник изображений карт — makemap.2gis.ru
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Эта улица родилась вместе с самим го-
родом и всегда была главной в администра-
тивном, торговом и культурном отношении. 
Именно она стала местом самых важных го-
родских построек.

Улицу называли по-разному: в XVIII в. — 
Большой, Прешпективной, Главной пре-
шпективной, в XIX в. — сначала Прошпек-
тивной и Проспективной, а с 1845 г. — Глав-
ным проспектом. В 1919 г. проспект был пе-
реименован в улицу Ленина.

Проспект застраивался постепенно, к се-
редине XIX в. все его кварталы окончательно 
сформировались.

На углу с Усольцевской улицей (ныне 
ул. Сакко и Ванцетти) стоял дом мещанина 
Г. И. Михайлова. Этот дом принимали оши-
бочно за станцию вольных почт, где оста-
навливались декабристы. С 2001 г. в здании 
располагается храм во имя святителя Инно-
кентия Московского.

В следующем квартале на углу с улицей 
Студеной (ныне ул. Маршала Жукова) нахо-
дилось Алексеевское реальное училище. На 
углу с Усольцевской улицей для училища был 
выстроен пансион с домовой церковью во имя 
благоверного великого князя Александра 

Невского. Теперь в здании пансиона находит-
ся  Свердловский мужской хоровой колледж. 

Главный проспект проходил через Кафе-
дральную площадь, на которой располагал-
ся Богоявленский кафедральный собор (раз-
рушен в 1930 г.), перед алтарем собора стоял 
памятник императору Александру II. По ле-
вую сторону от памятника в 1852 г. было по-
строено здание для Уральского горного учи-
лища, в нем вскоре обосновалась мужская 
гимназия, при которой была устроена домо-
вая церковь в честь Покрова Божией Матери 
(ныне здание гимназии № 9). А горное учи-
лище переехало в здание напротив, рядом с 
Уральским горным правлением. К зданию 
училища в конце XIX в. была пристроена 
церковь во имя святителя Афанасия Велико-
го. Теперь в здании горного училища разме-
щается колледж им. И. И. Ползунова.

За плотиной на реке Исеть проспект выхо-
дил на площадь, на которой находилась пер-
вая городская церковь — собор во имя вели-
комученицы Екатерины (разрушен в 1930 г.). 
В 1998 г. на месте бывшего Екатерининского 
собора была установлена памятная Екатери-
нинская часовня, а вблизи — памятник осно-
вателям города В. Н. Татищеву и В. де Геннину.

Памятники веры:

существующие

утраченные

Домовая церковь во имя 
блгв. вел. кн. Александра 

Невского при пансионе 
Алексеевского реального 

училища (ныне здание 
Свердловского мужского 

хорового колледжа, 
пр. Ленина, 13)

Церковь во имя свт. 
Иннокентия Московского 
(с 2001 г.; пр. Ленина, 11а)

Богоявленский 
кафедральный собор

Домовая церковь в честь 
Покрова Божией Матери 

при мужской гимназии 
(ныне здание гимназии № 9, 

пр. Ленина, 33)

Екатерининский горный 
собор (ныне здесь фонтан 
«Каменный цветок»)

Площадь Труда (бывшая 
Екатерининская, Соборная, 
Церковная)

Церковь во имя свт.
Афанасия Александрийского 
при Уральском горном 
училище (ныне колледж 
им. И. И. Ползунова, 
пр. Ленина, 28)

Храм-часовня во имя 
вмц. Екатерины на 
месте разрушенного 
Екатерининского собора 
(Площадь Труда, 1)

Проспект Ленина = Главный проспект
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Фото сверху: вид на восточный конец Главного проспекта, вдали — Екатерининский горный 
собор, справа — Уральское горное училище (ныне колледж им. И. И. Ползунова), 

слева — мужская гимназия (ныне гимназия № 9). Фото В. Л. Метенкова, 1880-е гг.

Фото снизу: современный вид на пр. Ленина 
с указанием места бывшего Екатерининского собора
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Церковь во имя свт. 
Иннокентия Московского 
(в здании бывшего дома 

мещанина Г. И. Михайлова), 
пр. Ленина, 11А

Фото сверху: церковь во имя 
свт. Афанасия Александрийского 

при Уральском горном училище. 1910-е гг.

Фото снизу: современный вид, здание 
перестроено, колледж им. И. И. Ползунова, 

пр. Ленина, 28

Фото сверху: домовая церковь во имя 
блгв. вел. кн. Александра Невского при 

пансионе Алексеевского реального училища. 
В 1903–1913 гг. здесь — Вторая женская 

гимназия. Открытка, 1900-е гг.

Фото снизу: современный вид, Свердловский 
мужской хоровой колледж, пр. Ленина, 13
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Фото сверху: мужская гимназия и Богоявленский собор. 
Фото В. Л. Метенкова, 1887 г.

Фото снизу: современный вид с указанием места бывшего Богоявленского собора, 
за деревьями — гимназия № 9 по пр. Ленина, 33
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1-й и 2-й Богоявленские переулки начали 
формироваться в первые десятилетия суще-
ствования города, 2-й переулок состоял из 
одного квартала (как и сейчас). 

В 1740-х гг. на площади в южном конце 
переулка (бывшая Церковная, Кафедраль-
ная, ныне Площадь 1905 года) была построе-
на деревянная Богоявленская церковь, а в 
1770-е гг. на ее месте построили каменный 
Богоявленский храм. С тех пор 1-й переулок 
стал называться сначала улицей Богоявлен-
ской, затем 1-й Богоявленской и, наконец, 
1-м Богоявленским переулком. А переулок 
поменьше (т. е. 2-й) назывался Малой Бого-
явленской улицей, потом 2-й Богоявленской 
и 2-м Богоявленским переулком. Кафедраль-

ная площадь с тех пор становится главной 
площадью города, т. к. с Богоявленским со-
бором связаны самые торжественные бого-
служения.

В 1-м переулке когда-то находилось зда-
ние, принадлежавшее Екатеринбургской 
епархии, в 1920-е гг. оно было перестрое-
но, — это бывший клуб «Профинтерн» и ДК 
им. Я. М. Свердлова по улице Володарского, 9.

Современные названия переулков и пло-
щади возникли в 1919 г.: переулки по имени 
большевика М. М. Володарского (1-й пере-
улок) и руководителя петроградского ЧК 
М. С. Урицкого (2-й переулок), а площадь в 
честь 1-го большевистского выступления на 
ней в 1905 г.

Улица Володарского = 1-й Богоявленский переулок
Улица Урицкого = 2-й Богоявленский переулок

Ул. Володарского

Богоявленский 
кафедральный собор 
(ныне стоянка 
автотранспорта)

Здание, принадлежавшее 
ранее Екатеринбургской 

епархии (бывший 
клуб «Профинтерн», 
ул. Володарского, 9)

Ул. Урицкого

Площадь 1905 
года (бывшая 

Церковная, 
Кафедральная)

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Фото сверху: Богоявленский собор на Кафедральной площади, слева за зданием — начало 1-го и 2-го 
Богоявленских переулков. Вдали справа — Екатерининский горный собор. Фото В. Л. Метенкова, нач. XX в.

Фото снизу: современный вид с указанием места бывшего Богоявленского собора, Площадь 1905 года
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Екатерининский 
горный собор 

(ныне здесь 
фонтан 

«Каменный 
цветок»)

Храм-часовня 
во имя 
вмц. Екатерины 
на месте 
разрушенного 
Екатерининского 
собора (Площадь 
Труда, 1)

Памятник 
Екатеринбургскому 
37-му пехотному 
полку (утраченный 
и современный)

Улица начала формироваться в 
начальный период застройки города, 
получила название по Екатеринин-
скому собору, рядом с которым она 
проходила.

В 1899 г. в связи со 100-летием со 
дня рождения великого русского поэ-
та А. С. Пушкина улица была пере-
именована в Пушкинскую. В 1937 г., 
в 100-летие гибели поэта, название 
улицы решили поправить, она стала 
улицей Пушкина.

В первые десятилетия существова-
ния города вокруг Екатерининского 
собора образовалась площадь, имено-
вавшаяся по собору Екатерининской, 
Соборной и Церковной. На ней, неда-
леко от собора, в XIX в. поставили па-
мятник на месте алтаря палаточной 
церкви Екатеринбургского мушкетер-
ского полка. Данный памятник, как и 
собор, был снесен в 1930 г., а в 2006 г. 
рядом с его историческим местом был 
установлен новый в другой архитек-
турной форме.

Фото сверху: ул. Пушкинская (Соборная), вид 
в сторону Главного пр., слева — Екатерининский 

собор. Открытка, 1910-е гг.

Фото снизу: современный вид ул. Пушкина 
с указанием места бывшего Екатерининского собора

Площадь 
Труда (бывшая 

Церковная, 
Соборная, 

Екатерининская)

Улица Пушкина = Соборная улица

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Храм-часовня во имя вмц. Екатерины, вид с ул. Пушкина

Фото сверху: памятник на месте алтаря 
палаточной церкви Екатеринбургского 
мушкетерского пехотного полка. Фото 

С. М. Прокудина-Горского, 1909 г.

Фото снизу: современный вид, справа — 
с указанием примерного места бывшего 
памятника на перекрестке ул. Пушкина 

и пр. Ленина; слева — фото нового 
памятника 37-му пехотному полку
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Архиерейское подворье 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Нечаянная радость» 
(ул. Репина, 4в)

Часовня во имя 
свт. Николая 
Чудотворца при 
храме Большой 
Златоуст

Храм «Большой 
Златоуст» (заново 
восстановлен рядом с 
историческим местом), 
ул. 8 Марта, 17а 

Церковь во имя свт. Николая 
Чудотворца при городской 
богадельне (ныне здание 
Музея изобразительных 
искусств, ул. Воеводина, 5)

Церковь в честь 
Сошествия 
Святого Духа 
и Александро-
Невская часовня

Иоанно-
Предтеченское 
Архиерейское 
подворье 
(ул. Репина, 6б)

Церковь при городской 
тюрьме во имя арх. 
Михаила и свт. Николая 
Чудотворца (ныне 
СИЗО № 1, ул. Репина 4)

Дом (№ 13) редакции 
«Епархиальных 
ведомостей» 
(принадлежал Иоанно-
Предтеченской церкви)

Улица Малышева = Покровский проспект

Это одна из старейших улиц города, ставшая 
важной пешеходной и транспортной магистра-
лью и средоточием достопримечательностей.

До 1845 г. улица называлась Магистрац-
кой, т. к. на ней работал городовой магистрат. 
Затем она была переименована в Покров-
ский проспект по названию Покровского 
придела церкви в честь Сошествия Святого 
Духа, которая на рубеже XVIII–XIX вв. была 
доминантой улицы.

В 1876 г. на проспекте был освящен новый 
храм во имя великомученика Максимилиана 
Эфесского (или Большой Златоуст). Он стал 
самым высоким в городе (более 70 м), один 
из его колоколов был 4-м по размеру в России 
(ок. 16 тонн). Рядом с храмом в том же году 
была пристроена часовня во имя святителя 
Николая Чудотворца (снесена в 1928 г.).

В начале XX в. проспект был одной из глав-
ных улиц города в административном, торго-
во-промышленном и культурном отношении.

В 1869 г. в городе открылась богадель-
ня в память чудесного спасения императо-
ра Александра II 4 апреля 1866 г. При ней в 
1880 г. появилась церковь во имя святителя 
Николая. В конце XIX в. богадельня содержа-
ла около 300 человек. Теперь в здании быв-
шей богадельни располагается музей изо-
бразительных искусств.

По плану города 1910 г. западный конец 
Покровского проспекта выходил на сторону, 
где располагалась городская тюрьма и ря-
дом кладбище. Последнее было основано в 
1842 г., а через 4 года при кладбище была за-
ложена церковь во имя святого Иоанна Пред-
течи, существующая до сих пор. При тюрьме 
же внутри здания в 1856 г. была освящена 
церковь во имя архангела Михаила и святи-
теля Николая. Вне здания тюрьмы отдельно 
стояла деревянная колокольня. Ныне в зда-
нии тюрьмы и церкви располагается след-
ственный изолятор (СИЗО) № 1.

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Фото слева: Иоанно-
Предтеченская церковь 

при Ивановском 
кладбище. Нач. XX в.

Фото справа: 
современный вид, 

Иоанно-Предтеченское 
архиерейское подворье, 

ул. Репина, 6б

Фото сверху: Городская тюрьма 
и при ней церковь во имя 

арх. Михаила и свт. Николая 
Чудотворца. Кон. XIX — нач. XX в.

Фото снизу: слева — современный 
вид на здание городской тюрьмы, 
СИЗО № 1, ул. Репина 4; справа — 

современное здание церкви 
за территорией СИЗО № 1, 

Архиерейское подворье в честь 
иконы Божией Матери «Нечаянная 

радость», ул. Репина, 4в
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Фото сверху: 
вид на Покровский проспект, 

слева — храм Большой 
Златоуст и Никольская 

часовня, справа — Свято-
Духовская церковь и 

Александро-Невская часовня. 
Фото В. Л. Метенкова, 
открытка, 1910-е гг.

Фото снизу: современный 
вид перекрестка 

ул. Малышева и 8 Марта 
с указанием мест бывших 

церквей и восстановленный 
храм Большой Златоуст

Фото сверху: Церковь во имя 
свт. Николая Чудотворца при 

городской богадельне. 1930-е гг.

Фото снизу: современный вид, 
здание перестроено, Музей 
изобразительных искусств, 

ул. Воеводина, 5
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Улица Чернышевского = Средняя 
Златоустовская улица

Улица появилась в первые десятилетия по-
сле образования города. Изначально носила 
название Дубровинская по фамилии купцов 
Дубровиных, но бытовали также названия 
Средняя Златоустовская, Златоустовская, свя-
занные с приделом во имя святителя Иоанна 
Златоуста Свято-Духовской церкви, которая 
находилась на северном конце улицы.

В 1919 г. улица получила современное на-
именование по фамилии революционного 
демократа Н. Г. Чернышевского.

Между Средней Златоустовской и Гос-
питальной (ныне Добролюбова) улицами 

находилась старообрядческая Успенская ча-
совня конца XVIII в. После сноса в 1930 г. на 
ее месте был поставлен гараж облисполкома, 
теперь здесь находится Автохозяйство Пра-
вительства Свердловской области.

Южный конец улицы выходил на Хлеб-
ную площадь (ныне это Дендрологический 
парк), на которой в 1890 г. была освящена 
Александро-Невская часовня в память отме-
ны крепостного права императором Алек-
сандром II. В советское время в часовне был 
склад лопат и метелок, теперь часовня вос-
становлена.

Успенская 
старообрядческая 
часовня с домом 
причта (ныне здесь 
Автохозяйство 
Правительства 
Свердловской обл., 
ул. Добролюбова, 12)

Храм-часовня во имя 
блгв. вел. кн. Александра 

Невского 
(ул. 8 Марта, 39)

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Фото сверху: Успенская 
старообрядческая 

часовня, вид 
с ул. Госпитальной 

(ныне ул. Добролюбова) 
на юго-запад. Нач. XX в.

Фото снизу: 
современный вид 
с указанием места 
бывшей Успенской 

часовни, ныне — 
здания Автохозяйства 

Правительства 
Свердловской области, 

ул. Добролюбова, 12

Храм-часовня во имя 
блгв. вел. кн. Александра 

Невского, дендрологический 
парк, ул. 8 Марта, 39
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Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Улица Декабристов = 
Александровский проспект

Ново-Тихвинский 
женский монастырь 
(частично восстановлен), 
ул. Зеленая роща, 1

Царский 
мост 
(ныне мост 
Декабристов)

Площадь Обороны 
(часть бывшей 
Ночлежной, 
Симеоновской)

Николаевская церковь 195-го 
Оровайского полка (ныне здесь 
здание Суда Октябрьского района, 
ул. Народной воли, 81)

Церковь при Епархиальном 
женском училище 
(ныне здание монтажного 
колледжа, ул. Декабристов, 83)

Преображенская часовня  
при Странноприимном доме 
(восстановлена), ул. 8 марта, 68

Симеоновская церковь-школа, 
на историческом месте 
(перестроена), ул. Тверитина, 20

Улица стала застраиваться с начала XIX в. 
Застройка западной ее части (до ул. Уктус-
ской — ныне ул. 8 Марта) была связана с раз-
витием Ново-Тихвинского монастыря. На-
звание «Александровский проспект» улица 
получила в память пребывания в Екатерин-
бурге в сентябре 1824 г. императора Алек-
сандра I. В честь последнего новый деревян-
ный мост по этой улице через реку Исеть 
стал именоваться Царским. С 1889–1890 гг. 
этот мост — каменный.

Западная часть улицы была примечатель-
на находившимися здесь епархиальным жен-
ским училищем с домовой церковью (ныне 
здание монтажного колледжа) и страннопри-
имным домом с Преображенской часовней 
(восстановлена) на углу с Уктусской улицей.

Во 2-й половине XIX в. в восточной сторо-
не проспекта рядом с Сенной площадью воз-
никла Ночлежная (затем Симеоновская) пло-
щадь. Название ее определили открывшиеся 
на площади сначала ночлежный дом для ни-

щих в 1885 г., а позже, в 1906 г., церковь-шко-
ла во имя праведного Симеона Верхотурского 
на 140 человек. После 1919 г. Симеоновская 
площадь была названа в честь Максима Горь-
кого, а в 1940-е гг. — площадью Обороны.

В 1912 г. в квартале от Симеоновской 
площади, на перекрестке улиц Нагорной и 
Кузнецкой (ныне улицы Народной воли и 
Сони Морозовой), была освящена новая де-
ревянная церковь во имя святителя Нико-
лая Чудотворца. Это была воинская церковь 
195-го Оровайского полка. В 1925 г. церковь 
закрыли, а в 1970-х гг. или 1988 г. разобрали 
до фундамента, на нем было построено но-
вое здание, в котором теперь располагается 
Суд Октябрьского района.

В 1919 г. Александровский проспект был 
переименован новой большевистской вла-
стью в улицу Декабристов в память участни-
ков декабристского восстания, проезжавших 
Екатеринбург по пути в сибирскую ссылку. 
Так же был переименован и Царский мост.

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Фото сверху: Епархиальное женское училище и церковь при нем. 
Фото В. Л. Метенкова, 1900-е гг. 

Фото снизу: современный вид, здание перестроено, 
Монтажный колледж, ул. Декабристов, 83
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Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Фото сверху: 
Александровский пр., 

вид на Царский 
мост, вдали — 

Ново-Тихвинский 
женский монастырь 
и Преображенская 
часовня. 1900-е гг.

Фото снизу: 
современный 

вид, улица и мост 
Декабристов

Фото сверху: перекресток 
Александровского пр. 

и ул. Уктусской (ныне ул. 8 
Марта), вдали — Введенский 

храм Ново-Тихвинского 
женского монастыря, 

справа — Преображенская 
часовня. Открытка, 1900-е гг.

Фото снизу: современный 
вид, перекресток 
ул. Декабристов 

и 8 Марта
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Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Фото сверху: 
Симеоновская 
церковь-школа 

на Симеоновской 
площади. Открытка, 

нач. XX в.

Фото снизу: 
современный вид, 

здание перестроено, 
Площадь Обороны, 
ул. Тверитина, 20

Фото сверху: 
церковь во имя 

свт. Николая Чудотворца 
195-го Оровайского 
полка. Начало XX в.

Фото снизу: 
современный вид с 

указанием примерного 
места бывшей церкви, 
ныне здесь — здание 
Суда Октябрьского 

района по ул. Народной 
воли, 81
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Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Улица Народной воли = Монастырская улица
Домовая церковь при 

духовном училище (ныне 
здание УрГЭУ, ул. Народной 

Воли, 45)

Бывшая Щепная
(Монастырская)

площадь

Монастырские гостиницы 
(ныне здесь жилой дом 
и здание Уральского 
института управления, 
ул. 8 Марта, 64, 66)

Ново-Тихвинский 
женский монастырь 

(частично восстановлен), 
ул. Зеленая роща, 1

Преображенская часовня 
при Странноприимном доме 
(восстановлена), 
ул. 8 марта, 68

Улица начала формироваться в конце 
XVIII в., состояла впоследствии из трех ча-
стей. После образования Ново-Тихвинского 
женского монастыря в начале XIX в. одна из 
частей улицы стала называться Монастыр-
ской.

Помимо монастыря доминантой улицы 
стало духовное училище на углу с Уктусской 
улицей (ныне ул. 8 Марта), открытое в 1836 г. 
вскоре после  учреждения Екатеринбургско-
го викариатства (1833 г.). Ныне здание учи-
лища занимает Уральский государственный 
экономический университет (УрГЭУ).

В 1858 г. при духовном училище на сред-
ства купца В. С. Клушина была устроена Ка-
занская домовая церковь с пятью главками 
и деревянной колокольней. В 1913 г. в свя-
зи с открытием первых классов семинарии 
была переименована во имя апостола Иоан-
на Богослова.

Рядом с училищем в этом квартале по 
улице Уктусской находились квартиры свя-
щенников, церковнослужителей и учеников 
училища. Через Монастырскую улицу (ныне 
ул. Народной воли) в домах № 64 и № 66 раз-
мещались 2 монастырские гостиницы.

В 1919 г. все 3 части улицы стали назы-
ваться улицей Народной воли.

Фото сверху: Екатеринбургское духовное 
училище с домовой церковью. Нач. XX в.

Фото снизу: современный вид, здание 
перестроено, корпус Уральского 

государственного экономического 
университета (УрГЭУ), ул. Народной Воли, 45

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Улица Хохрякова = Тихвинская улица

Улица возникла в середине XVIII в. и пер-
воначально называлась Волчим порядком, 
Волчьей. К середине XIX в. улица полностью 
сформировалась, дошла до Ново-Тихвинско-
го женского монастыря и была названа Тих-
винской.

Перед монастырем улица выходила на 
Щепную или Монастырскую площадь (ныне 
застроена), здесь в конце Тихвинской улицы 
находился Нуровский детский приют с до-
мовой Никольской церковью (церковь ныне 
восстановлена).

10 января 1917 г. на восточной стороне 
Монастырской площади состоялось освяще-
ние нового здания Епархиального женско-
го училища и устроенной при нем домовой 
церкви во имя великомученицы Екатерины. 
Эта церковь стала последним открывшимся 
храмом дореволюционного Екатеринбур-
га. Вскоре и училище, и церковь перестали 
функционировать. Теперь в здании учили-
ща располагается Уральский государствен-
ный горный университет (УГГУ).

Современное название улица приобрела 
в 1919 г. по фамилии организатора Красной 
гвардии на Урале матроса П. Д. Хохрякова.

Фото сверху: вид на Ново-Тихвинский 
женский монастырь с Монастырской площади. 

Фото В. Л. Метенкова, 1900-е гг.

Фото снизу: современный вид на обитель 

Храм во имя 
свт. Николая Чудотворца 

при бывшем Нуровском 
детском приюте 

(восстановлен), 
ул. Куйбышева, 39

Домовая церковь 
во имя вмц. Екатерины 
при Епархиальном 
женском училище 
(ныне здание УГГУ, 
Университетский 
переулок, 9)

Бывшая Щепная 
(Монастырская) 

площадь

Ново-Тихвинский 
женский монастырь 
(частично восстановлен), 
ул. Зеленая роща, 1

Памятники веры:

существующие

утраченные



31

Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Фото сверху: церковь 
во имя свт. Николая 

Чудотворца при 
Нуровском детском 

приюте

Фото снизу: 
современный вид, 
восстановленный 
Никольский храм 

и здание Уральского 
государственного 

горного университета 
(УГГУ), ул. Куйбышева, 

39 и Хохрякова, 85

Фото сверху: новое 
здание Епархиального 

женского училища 
с домовой церковью 

во имя вмц. Екатерины. 
Нач. XX в.

Фото снизу: 
современный вид, 
здание Уральского 
государственного 

горного 
университета (УГГУ), 

Университетский 
переулок, 9
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Улица Вайнера = Успенская улица

Церковь в честь Успения 
Божией Матери при 

Ново-Тихвинском 
женском монастыре 

(восстанавливается)

Бывшая Щепная 
(Монастырская) 

площадь

Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Это одна из старейших улиц 
города. В середине XVIII в. по 
линии этой улицы проходила 
западная граница екатерин-
бургской крепости. В XIX в. ули-
ца дошла до Ново-Тихвинского 
женского монастыря и получила 
название Успенская по одной из 
церквей обители — в честь Успе-
ния Божией Матери (восстанав-
ливается). Улица шла параллель-
но Тихвинской и также выходи-
ла на Щепную (Монастырскую) 
площадь.

На Успенской улице велась 
оживленная торговля, имелось 
множество магазинов.

В 1919 г. улица стала назы-
ваться по фамилии одного из дея-
телей большевизма — Л. И. Вай-
нера.

Свое торговое значение улица 
сохранила до сих пор.

Церковь в честь Успения Божией Матери. Снимок 
с территории Ново-Тихвинского женского монастыря. 

Фото С. М. Прокудина-Горского, 1909 г.
В настоящее время Успенский храм 

постепенно восстанавливается

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Улица Степана Разина = Спасская улица

Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Фото сверху: Церковь в честь Спаса 
Нерукотворного (Толстиковская 

единоверческая церковь). Фото нач. XX в.

Фото снизу: современный вид с указанием 
примерного места бывшей церкви, 

ул. Ст. Разина, 25/1

Застройка улицы 
началась с 1770-х гг. 
Когда на ней была 
заложена в 1805 г. 
и затем построена 
Спасская церковь, 
улица получила по 
ней свое первое на-
звание.

Спасская церковь 
была единоверче-
ской, главный храм 
был освящен в 1813 г. 
в честь Нерукотвор-
ного Образа Спаси-
теля. Имелись также 
2 придела: правый во имя святителя Николая 
Чудотворца, левый в честь Покрова Божией Ма-
тери. Строительство осуществлено в основном 
на средства купца Я. Ф. Толстикова.

Церковь была примечательна колокольней, 
на которой находилось 7 колоколов, самый 
большой из них весил больше 2 тонн.

Современное название улица получила в 
1919 г. по имени Степана Разина, организатора 
казачьего бунта в XVII в.

В 1928 г. Спасская церковь была закрыта, а в 
1932 г. снесена.

Памятники веры:

существующие

утраченные

Спасская (Толстиковская) 
единоверческая церковь 

(ныне здесь хозяйственные 
строения рядом с домом 

по ул. Ст. Разина, 25)
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Улица Чапаева = Архиерейская улица

Правление 
архиерейского дома 

(ныне здесь здание 
по ул. Чапаева, 12)

Дом Правящего 
архиерея и крестовая 
церковь в честь иконы 
Божией Матери 
«Утоли моя печали» 
(перестроена, ныне 
противотуберкулезный 
диспансер, ул. Чапаева, 9)

Часть ул. Тверитина 
(бывший Архиерейский 

переулок)

Архиерейский сад (ныне 
заброшенная парковая 
зона)

Духовная консистория 
(ныне ул. Чапаева, 14/5)

Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Улица носила названия: Толстиковская, 
Архиерейская, Детский городок.

Начало застройки — с конца XVIII в. 
промышленными зданиями и отдельны-
ми домами. Одна из первых усадеб на ули-
це принадлежала купцу Я. Ф. Толстикову. 
От его фамилии произошло 1-е название 
улицы.

Во 2-й половине XIX в. улица стала одной 
из самых респектабельных и даже была за-
мощена. На улице сложился целый ансамбль 
усадеб богатейших горожан.

На углу с Архиерейским переулком (ныне 
ул. Тверитина) находилась резиденция екате-
ринбургского архиерея с крестовой церковью 
и большим садом (на месте резиденции теперь 
противотуберкулезный диспансер). В доме 
№ 14 находилась Духовная консистория, а в 
доме № 12 — Правление архиерейского дома.

В 1920-х гг. на улице разместились различ-
ные детские учреждения, поэтому она стала 
называться Детским городком. В 1930-е гг. 
улица была переименована в честь красного 
командира В. И. Чапаева.

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Топонимика веры: улицы и храмы исторического центра Екатеринбурга в связи времен

Фото сверху: Дом Правящего 
архиерея и крестовая церковь 
в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали». 1900-е гг.

Фото снизу: современный 
вид, здание перестроено, 
Свердловский областной 
противотуберкулезный 

диспансер, ул. Чапаева, 9

Здание бывшей Духовной консистории (ныне ул. Чапаева, 14/5)
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Улица Карла Либкнехта = Вознесенский проспект
Церковь во имя 

блгв. вел. кн. Александра 
Невского (Лузинская 

церковь; ныне здесь 
здание Уралгипротранса, 

ул. Свердлова, 11а)

Бывшая Мельковская 
площадь

Вознесенская площадь

Вознесенское 
архиерейское подворье 
(ул. Клары Цеткин, 11)

Часовня во имя прпмц. 
Елисаветы Феодоровны 
(ул. Царская, 10б)

Храм на Крови 
(ул. Царская, 10)

Церковь во имя равноап. 
Марии Магдалины 
при женской гимназии 
№ 1 (ныне здание УГПУ, 
ул. Толмачёва, 8)

Храм во имя 
свт. Николая Чудотворца 

при культурно-
просветительском 

центре «Царский» 
(ул. Царская, 8)

Улица носила названия: Генеральская, 
Вознесенская, Большая Вознесенская, Воз-
несенский проспект.

По этой улице проходила восточная гра-
ница первоначальной екатеринбургской 
крепости, здесь же находилось одно из пер-
вых городских кладбищ (между нынешними 
улицами Ленина и Малышева).

В середине XVIII в. на западном склоне 
Генеральской горки появилась деревянная 
Вознесенская церковь, потому изменились 
названия горки и улицы. В 1801 г. на вер-
шине горки была освещена новая камен-
ная церковь в честь Вознесения Господня. 
Между проспектом и каменной церковью 
находилась площадь, названная Вознесен-
ской.

На месте бывшей деревянной церкви 
во 2-й половине XIX в. горным инжене-
ром И. И. Редикорцевым был построен дом 
(№ 49), который впоследствии приобрел 
инженер путей сообщения Н. Н. Ипатьев. 
В этом доме в 1918 г. приняли мученическую 
смерть святая Царская семья и их верные 
слуги. После этого Вознесенская площадь 
была переименована в площадь Народной 
мести. Эта площадь еще раз меняла назва-
ние в 1959 г. на Комсомольскую, но теперь ей 
возвращено первоначальное наименование.

Северный конец Вознесенского проспек-
та выходил на Арсеньевский проспект, укра-
шением которого стала освященная в 1895 г. 
на Мельковской площади красно-кирпичная 
Александро-Невская церковь, построенная 
купцом П. В. Лузиным в память спасения импе-
ратора Александра III во время крушения по-
езда 17 октября 1888 г. Но судьба церкви была 
недолгой: в 1929 г. закрыта, а в 1932–1933 гг. 
снесена. Из ее кирпича построили здание, в 
котором ныне находится «Уралгипротранс».

Главным фасадом на проспект выходи-
ло здание главного корпуса женской гим-
назии № 1. При ее пансионе, выходящем на 
улицу Колобовскую (ныне ул. Толмачева), 
в 1890-х гг. была устроена домовая церковь 
во имя равноапостольной Марии Магдали-
ны. Здания гимназии, пансиона и церкви те-
перь относятся к Уральскому государствен-
ному педагогическому университету (УГПУ).

В 1919 г. Вознесенский проспект был пе-
реименован в честь немецкого социал-демо-
крата Карла Либкнехта.

В 1977 г. дом Ипатьева был снесен, на его 
месте в 1990-х гг. поставили памятный крест 
и часовню во имя преподобномученицы 
Елисаветы Феодоровны, а в 2003 г. на месте 
дома построили Храм на Крови во имя Всех 
святых, в земле Российской просиявших.

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Фото сверху: Церковь во имя 
блгв. вел. кн. Александра Невского 

(Лузинская церковь) на Мельковской 
площади. 1900-е гг.

Фото снизу: современный вид 
с указанием примерного места 
бывшей церкви, ныне здесь — 

здание Уралгипротранса, 
ул. Свердлова, 11а

Фото сверху: 
вид с Арсеньевского пр. 

(ныне ул. Свердлова) 
на Вознесенский пр., мост через речку 

Мельковку, вдали — Вознесенский 
храм и усадьба Расторгуевых-

Харитоновых. 1900-е гг.

Фото снизу: современный 
вид на Вознесенскую горку 
и ул. К. Либкнехта, слева — 
Вознесенское Архиерейское 

подворье
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Фото сверху: 
Вид на Вознесенский 

проспект, дом инженера 
Н. Н. Ипатьева и речку 

Мельковку, справа — усадьба 
Расторгуевых-Харитоновых. 

Фото В. Л. Метенкова, 1890-е гг.

Фото снизу: современный 
вид на Храм на Крови 

и центр «Царский» 
с колокольни Вознесенского 

архиерейского подворья

Фото сверху: церковь 
во имя равноап. Марии 

Магдалины при женской 
гимназии № 1. 1900-е гг.

Фото снизу: современный 
вид, здание УГПУ, 
ул. Толмачёва, 8
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Фото сверху: ул. Верх-Вознесенская, 
Вознесенский храм. Открытка, 1900-е гг.

Фото снизу: современный вид, 
ул. Тургенева

Улица Тургенева = Верх-Вознесенская улица  

Вознесенская 
площадь

Вознесенское 
архиерейское 

подворье 
(ул. Клары 

Цеткин, 11)

Ул. Клары 
Цеткин 
(бывший 
Вознесенский 
переулок)

Улица стала развиваться с начала XIX в., 
соединяя Главный проспект с каменным 
Вознесенским храмом, по названию которо-
го и получила свое название. Так как улица 
была меньше и располагалась выше Возне-
сенского проспекта, то ее называли Верх–, 
Верхне–, Верхней Вознесенской и Малой 
Вознесенской.

В 1919 г. улицу переименовали в честь ве-
ликого русского писателя И. С. Тургенева.

Северный конец Верх-Вознесенской ули-
цы упирался в Вознесенский переулок, кото-
рый теперь носит имя деятеля германской 
компартии Клары Цеткин.

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Одна из старейших улиц города, начала 
формироваться в 1-й половине XVIII в. Носи-
ла названия: Заячья (часть улицы), Заячий 
порядок, Казанцева (часть улицы), Злато-
устовская. Последнее наименование улица 
получила по названию южного придела во 
имя святителя Иоанна Златоуста Рязанов-
ской единоверческой церкви во имя Святой 
Троицы, который был освящен в 1839 г.

Напротив Свято-Троицкого храма нахо-
дилась усадьба его ктиторов — золотопро-
мышленников Рязановых, которые в конце 
XIX в. были одной из самых богатых семей 
города.

В 1919 г. улицу переименовали в честь не-
мецкой революционерки Розы Люксембург.

В апреле 2012 г. рядом со Свято-Троиц-
ким собором стала располагаться Екатерин-
бургская духовная семинария.

Улица Розы Люксембург = Златоустовская улица

Екатеринбургская 
духовная семинария 

(ул. Р. Люксембург, 57б) Свято-Троицкий 
кафедральный собор 
(ул. Р. Люксембург, 57)

Фото сверху: Златоустовская ул., 
вдали Свято-Троицкая (Рязановская) 

единоверческая церковь. 1910-е гг.

Фото снизу: современный вид, ул. Р. Люксембург

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Фото сверху: вид на Свято-Троицкую церковь и перекресток 
ул. Златоустовской и Сибирского пр. Открытка, 1900-е гг.

Фото снизу: современный вид
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Улица Белинского (верхняя часть) = 
Никольская улица

Свято-Троицкая 
старообрядческая 

церковь в здании 
усадьбы А. И. Баландина 

(ул. Р. Люксембург, 75)

Новая Никольская 
старообрядческая 
часовня 
(не функционирует)

Никольская («Большая») 
старообрядческая 

часовня

Армянская церковь 
во имя св. Ованеса 
Карапета 
(ул. Тверитина, 54)

Улица Белинского одна из самых длин-
ных в современном Екатеринбурге. В старом 
городе она состояла из двух самостоятель-
ных улиц: Никольской и Байнауховской. 

Никольская улица начала формировать-
ся еще в XVIII в., ее северной границей стал 
католический костел св. Анны (на пере-
крестке современных улиц Карла Либкнехта, 
Малышева и Розы Люксембург), а южной — 
Никольский мост через реку Исеть (рядом с 
улицей Тверитина). Как и мост, улица полу-
чила свое наименование по названию старо-
обрядческой часовни во имя святителя Ни-
колая Чудотворца (в народе — «Большая»), 
находившейся неподалеку и освященной 
в 1812 г. В марте 1941 г. эта часовня была 
закрыта, затем использовалась под хозяй-
ственные нужды разных предприятий, по-
степенно ветшала и разрушалась, и в 2008 г., 
когда уже была утрачена крыша и часть 2-го 
этажа, полностью снесена. 

Рядом с Никольской часовней находи-
лась Свято-Троицкая старообрядческая цер-
ковь (в народе — «Австрийская»), устроен-
ная в обычном особняке (бывшая усадьба 
А. И. Баландина) с пристроенной к нему в 
1913 г. трехъярусной колокольней. Здание 
усадьбы сохранилось до сих пор.

На Никольской улице жили и работали 
несколько иконописцев: братья Андрей и Гав-
риил Романовы, В. М. Степанов (писали для 
старообрядцев), П. Г. Никулин, И. Г. Хапалов. 

Через дорогу от исторического места ста-
рой Никольской часовни в 2012 г. была воз-
ведена новая Никольская часовня для старо-
обрядцев, а в 2013 г. рядом был освящен но-
вый храм Армянской апостольской церкви 
во имя святого Ованеса Карапета (Иоанна 
Предтечи).

Теперь улица носит название в честь рус-
ского литературного критика В. Г. Белин-
ского.

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Фото сверху: 
Свято-Троицкая 

старообрядческая 
церковь в здании бывшей 

усадьбы А. И. Баландина и 
пристроенная колокольня. 

1910-е гг.

Фото снизу: 
современный вид здания, 

ул. Р. Люксембург, 75

Фото сверху: 
Никольская («Большая») 

старообрядческая часовня. 
1908 г.

Фото снизу: современный 
вид с указанием места 
бывшей Никольской 

часовни (между домами 
по ул. Р. Люксембург, 79 

и Белинского, 86)
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Улица Карла Маркса = 
Крестовоздвиженская улица

Крестовоздвиженский 
храм (частично 

восстановлен), 
мужской монастырь 

(ул. К. Маркса, 31)

Застройка улицы началась примерно в 
1760-е гг. и продолжалась в течение XIX в. 

В 1870-е гг. на перекрестке с Васенцов-
ской улицей (ныне ул. Луначарского) при 
Детском убежище начала строится домовая 
церковь в честь Воздвижения Креста Гос-
подня. Она была освящена в августе 1880 г. 
С этого времени улица стала называться 
Крестовоздвиженской.

В 1919 г. улица была переименована в 
честь Карла Маркса — основоположника 
«научного коммунизма».

В 1930 г. Крестовоздвиженская церковь 
была закрыта, купол и колокольня были 
снесены. В 1993 г. храм вернули Церкви, 
а в 1995 г. при нем был учрежден монастырь.

Фото сверху: Крестовоздвиженская 
церковь. Нач. XX в.

Фото снизу: современный 
вид, частично восстановленный 
Крестовоздвиженский храм при 

мужском монастыре, ул. К. Маркса, 31

Памятники веры:

существующие

утраченные
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Церковные праздники в 2023 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

3 (16) апреля, воскресенье — ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники
27 марта	(9	апреля),	воскресенье	—	Вход	Господень	в	Иерусалим
12	(25)	мая,	четверг	—	Вознесение	Господне
22 мая	(4	июня),	воскресенье	—	День	Святой	Троицы.	Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники
6	(19)	января,	четверг	—	Крещение	Господне.	Богоявление
2	(15)	февраля,	среда	—	Сретение	Господне
25 марта	(7	апреля),	пятница	6-й	седмицы	Великого	поста	—	Благовещение	Пресвятой	Богородицы
6	(19)	августа,	суббота	—	Преображение	Господне
15	(28)	августа,	понедельник	—	Успение	Пресвятой	Богородицы
8	(21)	сентября,	четверг	—	Рождество	Пресвятой	Богородицы
14	(27)	сентября,	среда	—	Воздвижение	Креста	Господня
21 ноября	(4	декабря),	понедельник	—	Введение	во	храм	Пресвятой	Богородицы
25 декабря	(7	января	2024	года),	воскресенье	—	Рождество	Христово

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

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

великих	 княжен	 Ольги,	 Татианы,	 Марии,	 Анастасии	 и	 страстотерпца	 праведного	 Евгения,	 врача	
(1918)

5	(18)	июля,	вторник	—	преподобномучениц	великой	княгини	Елисаветы	и	инокини	Варвары	(Яковле-
вой)	(1918)

18	(31)	августа,	четверг	—	иконы	Божией	Матери	«Всецарица»	в	с.	Тарасково
12	 (25)	сентября,	понедельник	—	1-е	перенесение	мощей	прав.	Симеона	Верхотурского	из	с.	Мер-

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

веты	(1918)
24 ноября	(7	декабря),	четверг	—	великомученицы	Екатерины	(305–313)
27 ноября	(10	декабря),	воскресенье	—	Верхнетагильской	иконы	Божией	Матери	«Знамение»
18	(31)	декабря,	воскресенье	—	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
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2	(15)	мая	1944	года	—	день	кончины	Святейшего	Патриарха	Сергия
4	(17)	апреля	1970	года	—	день	кончины	Святейшего	Патриарха	Алексия	I
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 2023 году
(по старому стилю)

	1975	лет	—	со	времени	написания	Иерусалимской	иконы	Божией	Матери	(12	октября	48)
	1750	лет	—	преставления	мучеников	Павла	и	Иулиании	(4	марта	ок.	273)
	 —	преставления	священномученика	Валентина	 (Уалентина)	епископа	и	 трех	учеников	его	

мучеников	Прокула,	Ефива	и	Аполлония	и	праведного	Авундия	(30	июля	ок.	273)
	 —	преставления	мученика	Илиодора	(19	ноября	ок.	273)
	1725	лет	—	преставления	мученика	Диомида	врача	(16	августа	298)
	 —	преставления	преподобной	Анфусы	(22	августа	ок.	298)
	1700	лет	—	преставления	святителя	Филогония,	епископа	Антиохийского	(20	декабря	ок.	323)
	1675	лет	—	преставления	преподобного	Пахомия	Великого	(15	мая	ок.	348)
	 —	преставления	святителя	Спиридона,	епископа	Тримифунтского,	чудотворца	(12	декабря	

ок.	348)
	1650	лет	—	преставления	преподобного	Ефрема	Сирина	(28	января	ок.	373)
	 —	преставления	святителя	Афанасия	Великого,	архиепископа	Александрийского	(2	мая	373)
	1575	лет	—	преставления	святителя	Германа,	епископа	Осе́рского	(31	июля	448)
	1550	лет	—	преставления	преподобного	Евфимия	Великого	(20	января	473)
	1500	лет	—	преставления	мученика	Арефы	и	с	ним	4299	мучеников	(24	октября	523)
	1475	лет	—	преставления	царицы	Феодоры	(14	ноября	548)
	1400	лет	—	преставления	преподобного	Додо	Гареджийского	(Груз.)	(623)
	1125	лет	—	преставления	преподобного	Евфимия	Нового,	Солунского	(15	октября	898)
	 —	перенесения	мощей	праведного	Лазаря	Четверодневного,	епископа	Китийского,	от	Кипра	

в	Константинополь	(17	октября	898)
	1000	лет	—	преставления	святителя	Феодора,	епископа	Суздальского	(8	июня	1023)
	 950	лет	—	принесения	 из	 Константинополя	 в	 Киево-Печерский	 монастырь	 иконы	 Успения	 Божией	

Матери	(3	мая	1073)
	 —	преставления	преподобного	Антония	Печерского,	Киевского,	начальника	всех	русских	мо-

нахов	(10	июля	1073)
	 925	лет	—	преставления	 преподобного	 Ефрема	 Печерского,	 епископа	 Переяславского	 (28	 января	

ок.	1098)
	 —	преставления	преподобномучеников	Феодора	и	Василия	Печерских,	в	Ближних	пещерах	

(11	августа	1098)
	 900	лет	—	преставления	святителя	Феоктиста,	епископа	Черниговского,	Печерского,	в	Ближних	пе-

щерах	(1123)
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	 875	лет	—	преставления	преподобного	Онисифора	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(9	ноября	1148)
	 850	лет	—	преставления	преподобной	Евфросинии,	игумении	Полоцкой	(23	мая	1173)
	 825	лет	—	явления	Мирожской	иконы	Божией	Матери	(24	сентября	1198)
	 700	лет	—	преставления	преподобного	Космы	Зографского,	Афонского	(1323)
	 650	лет	—	преставления	святителя	Иоанна,	епископа	Суздальского	(15	октября	1373)
	 550	лет	—	преставления	преподобной	Вассы	Псково-Печерской	(19	марта	ок.	1473)
	 —	преставления	святителя	Филиппа	I,	митрополита	Московского	и	всея	России	(1473)
	 500	лет	—	преставления	благоверного	князя	Иоанна	Угличского,	в	иночестве	Игнатия,	Вологодского	

(19	мая	1523)
	 475	лет	—	преставления	преподобного	Лаврентия	Комельского	(16	мая	1548)
	 400	лет	—	преставления	 преподобного	 Макария	 Жабынского,	 Белевского,	 чудотворца	 (22	 января	

1623)
	 375	лет	—	принесения	в	Москву	Иверской	иконы	Божией	Матери	(13	октября	1648)
	 —	преставления	преподобномученика	Афанасия	Брестского	(5	сентября	1648)
	 350	лет	—	преставления	блаженного	Андрея,	Христа	ради	юродивого,	Тотемского	(10	октября	1673)
	 325	лет	—	преставления	святителя	Питирима,	епископа	Тамбовского	(28	июля	1698)
	 —	прославления	 преподобной	 Евфросинии	 Суздальской,	 в	 миру	 Феодулии	 (18	 сентября	

1698)
	 200	лет	—	явления	Ярославской	(Печерской)	иконы	Божией	Матери	(14	мая	1823)
	 175	лет	—	прославления	 иконы	 Божией	 Матери,	 именуемой	 «Споручница	 грешных»,	 в	 Москве	

(7	марта	1848)
	 —	преставления	праведного	Алексия	Бортсурманского	(21	апреля	1848)
	 150	лет	—	преставления	преподобного	Илариона	Оптинского	(18	сентября	1873)
	 135	лет	—	прославления	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Всех	скорбящих	Радость»	(с	грошика-

ми)	(23	июля	1888)
	 125	лет	—	чуда	от	иконы	Божией	Матери	«Зна́мение»	Курской-Коренной	(8	марта	1898)
	 120	лет	—	явления	Светописанного	образа	Пресвятой	Богородицы	в	Русском	на	Афоне	Свято-Пан-

телеимоновом	монастыре	(21	августа	1903)
	 —	обре́тения	мощей	преподобного	Серафима	Саровского,	чудотворца	(19	июля	1903)
	 —	преставления	преподобного	Корнилия	Крыпецкого	(28	декабря	1903)
	 100	лет	—	преставления	священномученика	Иоанна	Знаменского	пресвитера	(8	марта	1923)
	 —	преставления	праведного	Алексия	Московского	(9	июня	1923)
	 —	преставления	священномученика	Николая	Сущевского	пресвитера	(3	сентября	1923)
	 —	преставления	преподобного	Германа	Зосимовского	(1923)
	 95	лет	—	преставления	преподобных	Нектария	Оптинского	(29	апреля	1928)	и	Алексия	Зосимовско-

го	(19	сентября	1928)
	 —	преставления	новомучеников,	пострадавших	в	1928	году:	святителя	Агафангела	исповед-

ника,	митрополита	Ярославского	(3	октября),	святого	Георгия	Коссова	исповедника,	пре-
свитера	(26	августа),	мученика	Максима	Румянцева	(31	июля)

	 75	лет	—	преставления	преподобного	Сергия	(Сребрянского),	исповедника	(23	марта),	и	всех	ново-
мучеников,	пострадавших	в	1948	году

	 —	преставления	преподобного	Саввы	Нового	(25	марта	1948)
	 65	лет	—	преставления	преподобного	Серафима	(Амелина),	Глинского	(9	сентября	1958)
	 60	лет	—	преставления	преподобной	Матроны	(Власовой)	исповедницы	(25	октября	1963)
	 35	лет	—	прославления	блаженной	Ксении	Петербургской	(24	мая	1988)
	 30	лет	—	обре́тения	мощей	священномученика	Фаддея,	архиепископа	Тверского	(13	октября	1993)
	 25	лет	—	обре́тения	мощей	блаженной	Матроны	Московской	(23	февраля	1998)
	 —	обре́тения	мощей	блаженного	Андрея	Симбирского	(21	мая	1998)
	 —	обре́тения	мощей	преподобного	Амвросия	Оптинского	(27	июня	1998)
	 —	обре́тения	мощей	священномученика	Илариона,	архиепископа	Верейского	(11	июля	1998)
	 —	второго	обре́тения	и	перенесения	мощей	преподобного	Саввы	Сторожевского,	Звениго-

родского	(10	августа	1998)
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	 25	лет	—	обре́тения	мощей	святителя	Агафангела	исповедника,	митрополита	Ярославского	(30	ок-
тября	1998)

	 20	лет	—	прославления	преподобного	Симеона	Псково-Печерского	(19	марта	2003)

* * *

	 625	лет	—	со	времени	основания	Саввино-Сторожевского	ставропигиального	монастыря	(1398)
	 600	лет	—	со	времени	явления	Годеновского	Креста	(1423)
	 575	лет	—	автокефалии	Русской	Православной	Церкви	(1448)
	 —	со	дня	рождения	преподобного	Александра	Свирского	(1448)
	 550	лет	—	со	времени	основания	Успенского	Псково-Печерского	монастыря	(1473)
	 400	лет	—	со	дня	рождения	святителя	Митрофана,	епископа	Воронежского	(1623)
	 250	лет	—	со	дня	рождения	святителя	Антония	(Смирницкого),	архиепископа	Воронежского	(1773)
	 200	лет	—	со	времени	основания	Борисоглебского	Аносина	ставропигиального	женского	монастыря	

(1823)
	 —	со	 дня	 преставления	 Евпраксии	 (Нахотининой),	 игумении	 Староладожского	 Успенского	

монастыря	(1823)
	 100	лет	—	со	дня	кончины	великого	архидиакона	Константина	Васильевича	Розова	(1923)
	 25	лет	—	со	дня	кончины	архимандрита	Георгия	(Тертышникова),	богослова,	выдающегося	радете-

ля	о	канонизации	русских	святых	(1998)

Юбилейные и памятные даты Екатеринбургской митропо-
лии в 2023 году
(по старому стилю)

	 190	лет	—	кончины	прп.	Зосимы	(Верховского)	(24	октября	1833)
	 120	лет	—	кончины	прп.	Арефы	Верхотурского	(15	мая	1903)
	 105	лет	—	мученической	кончины:
	 —	сщмч.	 Иосифа	 Сикова,	 священника	 Знаменской	 церкви	 Верхнетагильского	 завода	

(14	июня	1918)
	 —	сщмчч.	 Ефрема	 Долганёва,	 Михаила	 Макарова	 и	 мч.	 Константина	 Минятова	 (16	 июня	

1918)
	 —	сщмч.	Петра	Корелина,	священника	Свято-Троицкого	собора	Каменского	завода	Камыш-

ловского	уезда	(16	июня	1918)
	 —	сщмч.	Петра	Смородинцева,	священника	Успенской	церкви	Каслинского	завода	(23	июня	

1918)
	 —	сщмч.	Василия	Милицына,	священника	Спасо-Преображенской	церкви	с.	Алексеевского	

Камышловского	уезда	(25	июня	1918)
	 —	сщмч.	Аркадия	Гаряева,	священника	Никольской	церкви	с.	Боровского	Шадринского	уезда	

(1	июля	1918)
	 —	святых	 Царственных	 страстотерпцев	 царя	 Николая	 II,	 царицы	 Александры,	 царевича	

Алексия,	 царевен	 Ольги,	 Татианы,	 Марии,	 Анастасии,	 праведного	 страстотерпца	 врача	
Евгения	Боткина	и	верных	царских	слуг	повара	Ивана	Харитонова,	камердинера	Алексея	
Труппа	и	горничной	Анны	Демидовой	(4	июля	1918)

	 —	прмцц.	 вел.	 кнг.	 Елисаветы	 Феодоровны,	 инокини	 Варвары	 и	 с	 ними	 убиенных	 вел.	 кн.	
Сергея	Михайловича,	его	секретаря	Феодора	Ремеза,	князей	императорской	крови	Иоан-
на,	Константина,	Игоря	Константиновичей	и	князя	Владимира	Палея	(5	июля	1918)

	 —	сщмч.	Павла	Чернышева,	священника	церкви	Ново-Уткинского	завода	(7	июля	1918)
	 —	сщмч.	 Александра	 Попова,	 священника	 церкви	 с.	 Травянского	 Камышловского	 уезда	

(10	июля	1918)
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	 —	сщмч.	Феодора	Распопова,	священника	Михаило-Архангельской	церкви	с.	Туринская	Сло-
бода	(8	июля	1918)

	 —	сщмч.	 Константина	 Лебедева,	 священника	 Спасской	 церкви	 с.	 Уецкого	 Камышловского	
уезда	(9	июля	1918)

	 —	сщмч.	Василия	Победоносцева,	протоиерея	Свято-Троицкого	собора	Каменского	завода	
(10	июля	1918)

	 —	сщмчч.	Стефана	Луканина	(священника),	Георгия	Бегмы	(диакона),	Нестора	Гудзовского	
(диакона)	церкви	с.	Колчеданского	Камышловского	уезда	(10	июля	1918)

	 —	сщмч.	 Константина	 Богоявленского,	 священника	 с.	 Меркушина	 Верхотурского	 уезда	
(14	июля	1918)

	 —	сщмч.	Константина	Словцова,	священника	церкви	во	имя	прор.	Илии	с.	Егоршина	Камыш-
ловского	уезда	(20	июля	1918)

	 —	сщмч.	Николая	Удинцева,	 священника	Вознесенской	церкви	с.	 Коптеловского	Верхотур-
ского	уезда	(25	июля	1918)

	 —	сщмч.	 Платона	 Горных,	 священника	 церкви	 с.	 Покровского	 Ирбитского	 уезда	 (27	 июля	
1918)

	 —	сщмч.	 Николая	 Пономарева,	 диакона	 Сретенской	 церкви	 с.	 Шогры	 Ирбитского	 уезда	
(28	июля	1918)

	 —	сщмч.	 Иоанна	 Плотникова,	 диакона	 Сретенской	 церкви	 Пышминского	 завода	 (30	 июля	
1918)

	 —	мч.	Афанасия	Жуланова	(2	августа	1918)
	 —	сщмч.	Вячеслава	Луканина,	диакона	Спасо-Преображенского	собора	Невьянского	завода	

(3	августа	1918)
	 —	сщмч.	Василия	Инфантьева,	священника	церкви	с.	Мехонского	Шадринского	уезда	(12	ав-

густа	1918)
	 —	сщмчч.	Иоасафа	Панова	и	Иоанна	Шишева,	священников	церкви	с.	Миронова	Верхотур-

ского	уезда	(13	августа	1918)
	 —	сщмч.	 Константина	 Попова,	 священника	 церкви	 с.	 Лягушинского	 Верхотурского	 уезда	

(13	августа	1918)
	 —	сщмчч.	Льва	Ершова	и	Александра	Малиновского,	священников	Свято-Троицкого	собора	

г.	Красноуфимска	(20	августа	1918)
	 —	сщмч.	Петра	Иевлева,	священника	Преображенского	собора	Невьянского	завода	(26	авгу-

ста	1918)
	 —	сщмч.	Павла	Фокина,	 священника	Сретенской	церкви	 с.	Мурзинка	Верхотурского	 уезда	

(27	августа	1918)
	 —	сщмч.	Алексия	Будрина,	протоиерея	Свято-Троицкого	собора	г.	Красноуфимска	(28	авгу-

ста	1918)
	 —	прмч.	 Аполлинария	 (Мосалитинова),	 иеромонаха	 Верхотурского	 мужского	 монастыря	

(30	августа	1918)
	 —	сщмч.	Александра	Медведева,	диакона	церкви	с.	Большого	Трифонова	Ирбитского	уезда	

(28	августа	1918)
	 —	сщмч.	Петра	Снежницкого,	священника	церкви	с.Большого	Трифонова	Ирбитского	уезда	

(7	сентября	1918)
	 —	сщмчч.	Алексея	Кузнецова	и	Петра	Дьяконова,	священников	Иоанно-Богословской	церкви	

Верхнесалдинского	завода	(18	сентября	1918)
	 —	прмчч.	Иакинфа	 (Питателева)	 и	 Каллиста	 (Опарина),	 монахов	 Верхотурского	 Николаев-

ского	мужского	монастыря	(17	октября	1918)
	 —	сщмч.	Александра	Адрианова	(12	ноября	1918)
	 —	сщмч.	 Константина	 Алексеева,	 священника	 церкви	 с.	 Троицкого	 Камышловского	 уезда	

(1918)
	 85	лет	—	мученической	кончины	прмч.	Ардалиона	(Пономарева;	16	июля	1938)

* * *
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	 410	лет	—	восшествия	на	российский	престол	династии	Романовых	(11	июля	1613)
	 300	лет	—	закладки	мазанковой	Екатерининской	церкви,	 первой	православной	 церкви	в	Екатерин-

бурге.	Закладку	освятил	священник	Тобольского	полка	Иван	Ефимов	(1	октября	1723)
	 270	лет	—	освящения	Старо-Покровской	церкви	г.	Верхотурье	(31	марта	1753)
	 —	открытия	храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Знамение»	г.	Верхнего	Тагила	(1753)
	 265	лет	—	закладки	каменного	Екатерининского	собора	в	Екатеринбурге.	Закладку	освятил	протоие-

рей	Феодор	Кочнев	(16	августа	1758)
	 255	лет	—	освящения	каменного	Екатерининского	собора	в	Екатеринбурге	протоиереем	Феодором	

Кочневым	(22	сентября	1768)
	 250	лет	—	освящения	правого	придела	в	честь	Рождества	Христова	в	храме	в	честь	Входа	Господня	

в	Иерусалим	г.	Нижнего	Тагила	(28	января	1773)
	 235	лет	—	освящения	приделов	Симеоно-Анненского	храма	г.	Сысерти:	правого	придела	в	честь	по-

клонения	честным	веригам	ап.	Петра	(29	апреля	1788)	и	левого	—	во	имя	прп.	Алексия,	
человека	Божия	(1	мая	1788)

	 230	лет	—	открытия	храма	во	имя	вмц.	Параскевы	Пятницы	в	п.	Бобровском	Сысертского	р-на	(1793)
	 —	1-го	освящения	(1793)	и	30	лет	—	2-го	освящения	(1993)	каменного	храма	во	имя	перво-

верховных	апп.	Петра	и	Павла	г.	Полевского
	 215	лет	—	закладки	Преображенской	церкви	в	с.	Уктус	(ныне	г.	Екатеринбург;	1808)
	 —	основания	церкви	во	имя	Святой	Троицы	с.	Харловского	Ирбитского	р-на	(1808)
	 210	лет	—	рождения	(30	ноября	1813),	135	лет	кончины	еп.	Нафанаила	(Леандрова;	10	января	1888)
	 205	лет	—	освящения	верхнего	Вознесенского	храма	Вознесенского	архиерейского	подворья	г.	Ека-

теринбурга	(25	июля	1818)
	 —	закладки	 Свято-Троицкой	 (Рязановской)	 церкви	 г.	 Екатеринбурга	 (ныне	 Свято-Троицкий	

кафедральный	собор;	1818)
	 —	закладки	храма	в	честь	Богоявления	Господня	с.	Кировского	Алапаевского	р-на	(1818)
	 200	лет	—	рождения	архиеп.	Модеста	(Стрельбицкого;	17	декабря	1823)
	 —	освящения	храма	в	честь	Вознесения	Господня	с.	Коптелова	Алапаевского	р-на	(1823)
	 195	лет	—	рождения	архиеп.	Афанасия	(Пархомовича;	1	января	1828)
	 —	рождения	еп.	Поликарпа	(Розанова;	1828)
	 —	завершения	постройки	храма	во	имя	свт.	Николая,	 архиеп.	Мир	Ликийских,	 чудотворца	

г.	Нижней	Салды	и	начала	в	нем	богослужений	(1828)
	 190	лет	—	учреждения	 Екатеринбургского	 викариатства	 в	 рамках	 Пермской	 епархии	 (22	 декабря	

1833)
		 —	усвоения	 статуса	 кафедрального	 Богоявленскому	 храму	 г.	 Екатеринбурга	 (25	 декабря	

1833)
	 —	завершения	постройки	храма	во	имя	первоверх.	апп.	Петра	и	Павла	пос.	Черноисточинска	

и	начала	в	нем	богослужений	(1833–1834)
	 —	основания	храма	в	честь	Рождества	Христова	с.	Липовского	Режевского	р-на	(1833)
	 185	лет	—	освящения	 храма	 в	 честь	 Успения	 Божией	 Матери	 п.	 Новоуткинска	 г.	 Первоуральска	

(4	сентября	1838)
	 —	освящения	Успенского	собора	на	ВИЗе	г.	Екатеринбурга	(1838)
	 —	освящения	храма	во	имя	Святой	Троицы	г.	Арамиля	(1838)
	 —	закладки	Александро-Невского	 собора	в	Ново-Тихвинском	женском	монастыре	 г.	Екате-

ринбурга	(1838)	и	10	лет	его	освящения	после	восстановления	Святейшим	Патриархом	
Кириллом	(Гундяевым)	(6	мая	2013)

	 180	лет	—	освящения	храма	в	честь	Покрова	Божией	Матери	в	с.	Поташка	Артинского	р-на	(1843)
	 175	лет	—	освящения	храма	в	честь	Воскресения	Господня	п.	Верх-Нейвинского	(1	февраля	1848)
	 170	лет	—	окончания	строительства	Свято-Троицкого	архиерейского	подворья	г.	Невьянска	(1853)
	 165	лет	—	освящения	храма	во	имя	свт.	Николая,	архиеп.	Мир	Ликийских,	чудотворца	в	с.	Быньги	

(25	января	1858)
	 —	1-го	 освящения	 храма	 во	 имя	 первоверховных	 апп.	 Петра	 и	 Павла	 г.	 Сысерти	 (1858)	

и	15	лет	его	освящения	после	восстановления	(30	ноября	2008)
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	 160	лет	—	освящения	храма	во	имя	прор.	Илии	с.	Первомайского	Нижнесергинского	района	(1	октя-
бря	1863)

	 —	освящения	храма	во	имя	правв.	Симеона	Богоприимца	и	прор.	Анны	Свято-Николаевского	
монастыря	г.	Верхотурья	(1863)

	 155	лет	—	освящения	храма	в	честь	Владимирской	иконы	Божией	Матери	с.	Черданцева	Сысертско-
го	р-на	(23	июня	1868)

	 150	лет	—	кончины	архиеп.	Варлаама	(Денисова;	18	января	1873)
	 —	прихода	в	честь	Покрова	Божией	Матери	в	с.	Старые	Решеты	Первоуральского	р-на	(1873)
	 —	освящения	храма	во	имя	мчч.	Флора	и	Лавра	с.	Клевакинского	Режевского	р-на	(1873)
	 145	лет	—	рождения	сщмч.	еп.	Аркадия	(Ершова;	15	сентября	1878)
	 —	освящения	придела	во	имя	вмц.	Параскевы	Пятницы	храма	во	имя	Всемилостивого	Спаса	

в	р-не	Елизавет	г.	Екатеринбурга	(1878)
	 —	основания	храма	в	честь	Введения	во	храм	Пресвятой	Богородицы	с.	Килачевского	Ир-

битского	р-на	(1878)
	 140	лет	—	кончины	еп.	Вассиана	(Чудновского;	3	января	1883)
	 —	нового	 освящения	 после	 пожара	 западного	 алтаря	 храма	 во	 имя	 свт.	 Николая,	 архиеп.	

Мир	Ликийских,	чудотворца	с.	Николо-Павловского	(6	января	1883)
	 —	освящения	храма	в	честь	Успения	Пресвятой	Богородицы	в	с.	Савинове	Красноуфимско-

го	р-на	(1883)
	 135	лет	—	утраты	в	пожаре	первого	здания	храма	во	имя	Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	Господня	

Иоанна	с.	Башкарка	(22	апреля	1888)
	 —	освящения	придела	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Утоли	моя	печали»	Иоанно-Предте-

ченского	кафедрального	собора	г.	Екатеринбурга	(3	июня	1888)
	 —	освящения	храма	в	честь	Собора	Архистратига	Михаила	и	прочих	Небесных	Сил	Бесплот-

ных	г.	Екатеринбурга	(на	территории	фабрики	Конфи;	1888)
	 130	лет	—	освящения	храма	во	имя	вмч.	Параскевы	Пятницы	в	с.	Балтым	Верхнепышминского	р-на,	

ныне	храм	во	имя	блгв.	вел.	кн.	Александра	Невского	(6	сентября	1893)
	 —	освящения	храма	во	имя	прп.	Иннокентия	Вологодского	г.	Красноуфимска	(1893)
	 —	завершения	постройки	и	освящения	нового	храма	во	имя	Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	

Господня	Иоанна	с.	Башкарка	(1893)
	 125	лет	—	основания	храма	в	честь	Казанской	иконы	Божией	Матери	д.	Чусовляны	Ирбитского	р-на	

(1898)
	 —	освящения	храма	во	имя	Иоанна	Предтечи	с.	Тюльгаш	Артинского	р-на	(1898)
	 120	лет	—	освящения	храма	во	имя	равноап.	Марии	Магдалины	с.	Лая	(19	октября	1903)
	 —	освящения	Иоанно-Предтеченского	храма	г.	Нижние	Серги	(1903)
	 115	лет	—	основания	прихода	во	имя	прпп.	Зосимы	и	Савватия	Соловецких	в	п.	Ис	Нижнетуринского	

ГО	(8	августа	1908)
	 —	освящения	храма	во	имя	блгв.	вел.	кн.	Александра	Невского	г.	Верхней	Туры	(17	октября	

1908)
	 —	освящения	 храма	 в	 честь	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы	 в	 п.	 Медном	 Руднике	 (ныне	

г.	Верхняя	Пышма;	28	ноября	1908)
	 —	завершения	постройки	храма	в	честь	Покрова	Пресвятой	Богородицы	с.	Покровского	и	на-

чала	в	нем	богослужений	(1908)
	 110	лет	—	рождения	архиеп.	Леонида	(Полякова;	19	февраля	1913)
	 —	первого	 освящения	 храма	 во	 имя	 свт.	 Николая,	 архиеп.	 Мир	 Ликийских,	 чудотворца	

пос.	Елкино	(8	сентября	1913)
	 —	освящения	 Крестовоздвиженского	 собора	 Верхотурского	 Свято-Николаевского	 монасты-

ря	(11	сентября	1913)
	 —	кончины	еп.	Симеона	(Покровского;	20	ноября	1913)
	 —	закладки	Введенской	церкви	в	Свято-Симеоновском	Введенском	мужском	ските	с.	Серби-

шина	(1913)
	 —	освящения	храма	во	имя	вмц.	Параскевы	Пятницы	с.	Кайгородского	(1913)
	 —	основания	храма	во	имя	свт.	Николая	Чудотворца	с.	Ялунинского	Алапаевского	р-на	(1913)
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	 105	лет	—	предполагаемого	дня	кончины	еп.	Митрофана	(Афонского;	18	мая	1918)
	 100	лет	—	закрытия	храмов	на	территории	Скорбященского	женского	монастыря	г.	Нижнего	Тагила	

(1923)
	 —	закрытия	(1923)	и	20	лет	возобновления	(2003)	молитвенной	жизни	(как	прихода)	Сарсин-

ского	Боголюбского	женского	монастыря
	 95	лет	—	закрытия	Градо-Екатеринбургской	Симеоновской	церкви-школы	г.	Екатеринбурга	(1928)
	 —	закрытие	храма	во	имя	Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна	с.	Башкарка	

(1928)
	 90	лет	—	кончины	архиеп.	Корнилия	(Соболева;	3	апреля	1933)
	 —	закрытия	храма	во	имя	блгв.	вел.	кн.	Александра	Невского	г.	Нижней	Салды	и	размещения	

в	нем	кинотеатра	Искра	(1933)
	 85	лет	—	кончины	еп.	Валериана	(Рудича;	14	февраля	1938)
	 —	кончины	архиеп.	Алексия	(Кузнецова;	5	ноября	1938)
	 85	лет	—	закрытия	прихода	во	имя	свт.	Николая,	архиепископа	Мир	Ликийских,	чудотворца,	в	с.	Пол-

дневная	г.	Полевского	(1938)
	 —	закрытия	храма	во	имя	свт.	Николая,	архиеп.	Мир	Ликийских,	чудотворца	с.	Николо-Пав-

ловского	(1938)
	 —	закрытия	храма	в	честь	Сретения	Господня	с.	Мурзинка	(1938)
	 —	закрытия	храма	во	имя	Святой	Троицы	с.	Аятского	(1938)
	 —	закрытия	 храма	 в	 честь	 Зачатия	 Пророка,	 Предтечи	 и	 Крестителя	 Господня	 Иоанна	

пос.	Верхняя	Баранча	(1938)
	 80	лет	—	кончины	еп.	Симеона	(Михайлова;	1	мая	1943)
	 70	лет	—	рождения	митр.	Викентия	(Мораря;	21	сентября	1953)
	 65	лет	—	присвоения	статуса	собора	Казанскому	храму	в	Казанском	мужском	монастыре	г.	Нижнего	

Тагила	(1958)
	 45	лет	—	кончины	архиеп.	Мстислава	(Волонсевича;	20	марта	1978)
	 35	лет	—	передачи	верующим	храма	во	имя	блгв.	вел.	кн.	Александра	Невского	в	р-не	Старая	Га-

льянка	г.	Нижнего	Тагила	(осень	1988)
	 —	основания	общины	храма	во	имя	Святой	Троицы	г.	Ревда	(1988)
	 —	возрождения	общины	 (1988)	и	30	лет	освящения	 (1993)	 храма	во	имя	первоверховных	

апп.	Петра	и	Павла	г.	Первоуральска
	 30	лет	—	первого	 богослужения	 в	 храме	 в	 честь	 иконы	 Божией	 Матери	 «Взыскание	 Погибших»	

г.	Качканара	(25	марта	1993)
	 —	возвращения	верующим	Крестовоздвиженского	храма	г.	Екатеринбурга	(1993)
	 —	возвращения	верующим	храма	Введенского	архиерейского	подворья	в	п.	Верхние	Серги	

(1993)
	 —	возвращения	верующим	храма	в	честь	Покрова	Пресвятой	Богородицы	в	п.	Горный	Щит	

г.	Екатеринбурга	(1993)
	 —	возвращения	верующим	храма	во	имя	прпп.	Зосимы	и	Савватия	Соловецких	в	с.	Кунгурка	

Ревдинского	района	(1993)
	 —	возобновления	работы	храма	в	честь	Воскресения	Господня	пос.	Верх-Нейвинского	(1993)
	 —	возрождения	 прихода	 во	 имя	 свт.	 Николая,	 архиепископа	 Мир	 Ликийских,	 чудотворца,	

в	п.	Истоке	г.	Екатеринбурга	(1993)
	 —	основания	прихода	во	имя	вмч.	Пантелеимона	г.	Екатеринбурга	(1993)
	 —	открытия	храма	во	имя	прав.	Симеона	Верхотурского	г.	Лесного	(1993)
	 25	лет	—	учреждения	Казанского	мужского	монастыря	г.	Нижнего	Тагила	(1998)
	 —	первой	архиерейской	службы	в	храме	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Взыскание	Погиб-

ших»	г.	Качканара	(31	декабря	1997)
	 —	освящения	часовни	во	имя	мч.	Вадима	в	Исправительной	колонии	ИК-10	г.	Екатеринбурга	

(1998)
	 20	лет	—	окончания	работ	по	восстановлению	собора	во	имя	прп.	Максима	Исповедника	г.	Красно-

турьинска	(21	января	2003)
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	 —	освящения	Храма-памятника	на	Крови	во	имя	Всех	святых	в	земле	Российской	просияв-
ших	г.	Екатеринбурга	(03	июля	2003)

	 —	освящения	храма	во	имя	блгв.	вел.	кн.	Димитрия	Донского	г.	Нижнего	Тагила	еп.	Екатерин-
бургским	и	Верхотурским	Викентием	(Морарем;	19	мая	2003)

	 —	освящения	Спасо-Преображенского	собора	г.	Невьянска	(3	августа	2003)
	 —	освящения	храма	во	имя	прав.	Иова	Многострадального	в	монастыре	во	имя	святых	Цар-

ственных	страстотерпцев	в	урочище	Ганина	яма	(2003)
	 —	открытия	(23	сентября	2003)	и	освящения	(9	ноября	2003)	Свято-Троицкого	Всецарицын-

ского	мужского	монастыря	с.	Тараскова
	 —	закладки	храма	во	имя	прп.	Амвросия	Оптинского	г.	Кировграда	(2003)
	 —	основания	храма	во	имя	мцц.	Веры,	Надежды,	Любови	и	матери	их	Софии	г.	Ирбита	(2003)
	 —	основания	храма	в	честь	Покрова	Божией	Матери	д.	Никитина	Ирбитского	р-на	(2003)
	 —	начала	строительства	храма	во	имя	свт.	Николая	Чудотворца	г.	Тавды	(2003)
	 15	лет	—	восстановления	богослужений	в	Сретенском	храме	г.	Ирбита	(2003)
	 10	лет	—	начала	реконструкции	часовни	во	имя	свт.	Николая,	архиеп.	Мир	Ликийских,	чудотворца	

г.	Нижнего	Тагила	(2013)
	 —	с	начала	восстановления	храма	в	честь	Сретения	Господня	с.	Киприна	Невьянского	ГО	

(2013)
	 —	завершения	постройки	и	освящения	храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Целительница»	

г.	Нижней	Салды	(19	октября	2013)
	 —	первой	Божественной	литургии	в	храме	во	имя	свт.	Николая	Чудотворца	г.	Тавды	(2013)
	 5	лет	—	образования	Алапаевской	епархии	(15	декабря	2018)
	 —	закладки	храма	во	имя	свв.	Царственных	страстотерпцев	пос.	Басьяновского	еп.	Нижне-

тагильским	и	Невьянским	Евгением	(26	сентября	2018)
	 —	освящения	храма	во	имя	вмч.	Георгия	Победоносца	г.	Кушвы	(22	апреля	2018)
	 —	окончания	постройки	храма	во	имя	прмцц.	вел.	кнг.	Елисаветы	и	инокини	Варвары	пос.	Но-

воасбеста	(2018)
	 —	образования	Серовской	епархии	(22	февраля	2018)

О постах и трапезе
(по	старому	и	новому	стилю)

Многодневные посты
Великий	пост	—	с	14	(27)	февраля	по	2	(15)	апреля
Петров	пост	—	с	30 мая (12	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	2024	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	23 января	(5	февраля)	по	29 января	(11	февраля)
Сырная	(масленица)	—	с	7	(20)	февраля	по	13	(26)	февраля
Пасхальная	(Светлая)	—	с	3	(16)	апреля	по	9	(22)	апреля
Троицкая	—	с	22 мая	(4	июня)	по	28 мая	(10	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	—	23 января	(5	февраля)
Суббота	мясопустная	—	5	(18)	февраля
Суббота	2-й	седмицы	Великого	поста	—	26 февраля	(11	марта)
Суббота	3-й	седмицы	Великого	поста	—	5	(18)	марта
Суббота	4-й	седмицы	Великого	поста	—	12	(25)	марта
Радоница	—	12	(25)	апреля,	вторник
Поминовение	усопших	воинов	—	26 апреля	(9	мая),	вторник
Суббота	Троицкая	—	21 мая (3	июня)
Суббота	Димитриевская	—	15	(28)	октября
Поминовение	всех	православных	христиан,	безвинно	богоборцами	убиенных	или	безвинно	пребывав-
ших	в	заключении	—	17	(30)	октября

Не совершается браковенчание
накануне	среды	и	пятницы	всего	года	(вторник	и	четверг),	воскресных	дней	(суббота),	двунадесятых,	
храмовых	и	великих	праздников;	в	продолжение	постов	Великого,	Петрова,	Успенского	и	Рождествен-
ского;	 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	 но-
вомучеников	 и	 исповедников	 Церкви	 Русской.	 Фамилии	
новомучеников	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.
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Старый 

стиль /
Новый 

стиль Декабрь 2022	/	Январь	2023	(н.	ст.)
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	Милостивого,	еп.	Ферентийского	(VI).	Свт.	
Григория,	еп.	Омиритского	(ок.	552).

Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Недели пред Рождеством Христовым: Евр., 328 зач., XI, 
9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25.

понедельник

20 /	2	 	 Седмица	 30-я	 по	 Пятидесятнице	 (ев.	 чтения	 31-й	 седмицы).	 Предпразднство	 Рождества	 Христова.	
Сщмч.	Игнатия	Богоносца	(107).	Свт.	Антония,	архиеп.	Воронежского	(1846).	Прав. Иоанна Кронштадт-
ского	(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	Бо-

жией	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.
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	Прокаженного	(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.

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.	Неоке-
сарийского	(IV).	Равноап.	Наума	Охридского	(910).

Сщмч.	Василия	Спасского	пресвитера	и	прмчч.	Макария	Миронова	и	Ионы	Смирнова	(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,	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.

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.

1	 Апостольские	чтения	прав.	Иоанна	и	сщмч.	Игнатия	совпадают.
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воскресенье

26 /	8	 	 Неделя	30-я	по	Пятидесятнице,	по	Рождестве	Христовом.	Глас	5-й.
Попразднство	Рождества	Христова.	Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Да-

вида царя и Иакова, брата Господня.	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.
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.
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.	Константинопольского	(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	церкви	пострадавших:	
Гликерия	пресвитера,	Зинона,	Феофила	диакона,	Дорофея,	Мардония,	Мигдония	диакона,	Индиса,	Горго-
ния,	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	Да-

гаева	пресвитера	(1920);	сщмчч.	Феоктиста	Хоперскова,	Леонида	Викторова,	Николая	Родимова	пресви-
теров	(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.

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	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).

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.
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	 Кесарийской	 (VIII).	 Прп.	

Феодоры	Цареградской	(940).
Мц.	Марии	Даниловой	(1946).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–92. 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.
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, 27–303. Лит. — Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. 

Мф., 46 зач., XII, 15–214. 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.

2	 Чтения	свт.	Макария	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Чтения	прп.	Паисия	Святогорца	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
4	 См.:	Типикон,	26	декабря,	«Указ	о	Апостолех,	и	о	Евангелиях,	яже	бывает	суббота	и	Неделя	по	Рождестве	Христове...».
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Январь
суббота

1 /	14	 	 Суббота	пред	Богоявлением.	Обре́зание Господне. Свт. Василия Великого, ар-
хиеп. Кесари́и Каппадоки́йской	(379).

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

Прмч.	Иеремии	Леонова	(1918);	сщмчч.	Платона,	еп.	Ре́вельского,	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.  (под зачало): Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 
17–23. Субботы пред Богоявлением: 1 Тим., 284 зач., III, 14 — IV, 5. Мф., 5 зач., III, 
1–11.

195 лет со дня рождения архиеп. Афанасия (Пархомовича; 1828).
воскресенье

2 /	15	 	 Неделя	31-я	по	Пятидесятнице,	пред	Богоявлением.	Глас	6-й.
Предпразднство	Богоявления.	Свт.	Сильве́стра,	папы	Римского	(335).	Прав.	Иули-

ани́и	Лазаревской,	Муромской	(1604).	Преставление	(1833),	второе обре́тение мо-
щей	(1991)	прп. Серафима Саровского, чудотворца.

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

Мч.	Василия	Петрова	(1942).
Утр. — Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. — Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 

298 зач., IV, 5–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. 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.

понедельник

3 /	16	 	 Седмица	32-я	по	Пятидесятнице.	Прор.	Малахи́и	(400	г.	до	Р.	Х.).	Мч.	Горди́я	(IV).
Прп.	Женевье́вы	(Генове́фы)	Парижской	(512).
Сщмч.	Василия	Холмогорова	пресвитера	(1938).
Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–221.
140 лет со дня кончины еп. Вассиана (Чудновского; 1883).

1	 Рядовые	чтения	3,	4,	7	и	8	января	можно	опустить	ввиду	Крещенской	отступки.



59

Старый 

стиль /
Новый 

стиль Январь	/	Январь

Епископ Вассиан (Чудновский, 16.12.1805 — 03.01.1883)
На Екатеринбургской кафедре — 1866–1876 гг.
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 пе-
реведен на самостоятельную Пермскую кафедру.

вторник

4 /	17	 	 Собор 70-ти апостолов:	 Иакова,	 брата	 Господня,	 Марка	 и	 Луки	 евангелистов,	
Клео́пы,	Симеона,	Варнавы,	Иоси́и	(Иу́ста),	Фаддея,	Ана́нии,	первомч.	архидиакона	
Стефа́на,	Филиппа,	Прохора,	Никано́ра,	Ти́мона,	Парме́на,	Тимофея,	Тита,	Филимо-
на,	Они́сима,	Епафра́са,	Архиппа,	Си́лы,	Силуана,	Криске́нта,	Криспа,	Епене́та,	Ан-
дрони́ка,	Стахи́я,	Ампли́я,	Урва́на,	Нарки́сса,	Апе́ллия,	Аристову́ла,	Родио́на	(Ироди-
о́на),	Ага́ва,	Руфа,	Асинкри́та,	Фле́гонта,	Е́рма,	Патро́ва,	Ерми́я,	Ли́на,	Га́ия,	Филоло́га,	
Луки́я,	Иа́сона,	Сосипа́тра,	Оли́мпа	(Олимпана),	Те́ртия,	Ера́ста,	Куа́рта,	Ево́да,	Они-
си́фора,	Кли́мента,	Сосфе́на,	Аполло́са,	Ти́хика,	Епафроди́та,	Карпа,	Кодра́та,	Марка,	
Зины,	Ариста́рха,	Пуда,	Трофима,	Марка,	Артемы,	Аки́лы,	Фортуна́та	и	Аха́ика;	Дио-
нисия	Ареопаги́та	и	Симеона	Ни́гера.	Прп.	Феоктиста,	игумена	Куку́ма	Сикели́йского	
(800).	Свт.	Евстафия	I,	архиеп.	Сербского	(ок.	1285).

Прп.	Ахи́лы,	диакона	Печерского,	в	Дальних	пещерах	 (XIV).	Прмч.	Зоси́мы	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, 1–15.

среда

5 /	18	 	 На́вечерие Богоявления	(Крещенский	сочельник).	Сщмч.	Феопе́мпта,	еп.	Никоми-
дийского,	 и	 мч.	 Фео́ны	 волхва́	 (303).	 Прп.	 Синклитикии	 Александрийской	 (ок.	 350).	
Прп.	Симеона	Псково-Печерского	(1960).

Прор.	Михея	(IX	в.	до	Р.	Х.).	Прп.	Аполлина́рии	(ок.	470).	Прп.	Фости́рия.	Прп.	Мины	
(VI).	Прп.	Григория	Акри́тского	(ок.	820).

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

Литургия	св.	Василия	Великого.
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.

четверг

6 / 19  
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Преставление	свт.	Феофана,	Затворника	Вышенского	(1894).
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
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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.
140 лет со дня нового освящения после пожара западного алтаря храма во имя 

свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца с. Николо-Павловского (1883).

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.

пятница

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.

суббота

8 /	21	 	 Суббота	по	Богоявлении.	Прпп.	Георгия	Хозевита	(VII)	и	Емилиа́на	исп.	(IX).	Прп.	
Домни́ки	(ок.	474).	Прп.	Григория,	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.	Карте́рия,	пресвитера	Кесарии	Каппадокий-
ской	(304).	Мчч.	Феофила	диакона	и	Елла́дия	(IV).	Мчч.	Иулиа́на,	Келси́я,	Антония,	
Анаста́сия,	мцц.	Василиссы	и	Мариони́ллы,	семи	отроков	и	20-ти	воинов	(313).	Прп.	
Илии	Египетского	(IV).	Мч.	А́бо	Тбилисского	(786)	(Груз.).	Прп.	Пахомия	Кенского	(XVI)	
(переходящее	празднование	в	субботу	по	Богоявлении).

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).

Субботы	по	Богоявлении:	Еф.,	233	зач.,	VI,	10–17.	Мф.,	7	зач.,	IV,	1–11.

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. 
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.

воскресенье

9 /	22	 	 Неделя	32-я	по	Пятидесятнице,	по	Богоявлении.	Глас	7-й.
Мч.	 Полиевкта	 (259).	 Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудо-

творца	(1569).
Прп.	Ионы,	в	схиме	Петра,	Киевского,	чудотворца	(1902).	Прор.	Саме́я	(X	в.	до	Р.	Х.).	

Свт.	Петра,	еп.	Севастии	Армянской	(IV).	Прп.	Евстра́тия	чудотворца	(IX).
Сщмч.	Павла	Никольского	пресвитера	(1943).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Утр.	—	Ев.	10-е,	Ин.,	66	зач.,	XXI,	1–14.	Лит.	—	Недели	по	Богоявлении:	Еф.,	224	
зач.	(от	полу́),	IV,	7–13.	Мф.,	8	зач.,	IV,	12–17.	Свт.:	Евр.,	335	зач.,	XIII,	17–21.	Ин.,	36	
зач.,	X,	9–161.

понедельник

10 /	23	 	 Седмица	33-я	по	Пятидесятнице	(рядовые	чтения	32-й	седмицы	по	причине	Кре-
щенской	отступки).	Свт.	Григория,	еп.	Нисского	(после	394).	Прп.	Дометиана,	еп.	Ме-
лити́нского	(601).	Прп.	Маркиа́на	пресвитера	(V).	Прп.	Павла	Коме́льского	(Обно́рско-
го)	(1429).	Прп.	Антипы	Валаамского	(Афонского)	(1882).	Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского	(1894).

Прп.	Макария	Пи́семского	 (XIV).	Блж.	Фео́звы	диакониссы,	 сестры	свт.	 Григория	
Нисского	(385).

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

Утр.	—	Ин.,	35	зач.	(от	полу́),	X,	1–92.	Лит.	—	Иак.,	53	зач.,	II,	14–26.	Мк.,	48	зач.,	X,	
46–52.	Свт.	Феофана:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.	Свт.	Григо-
рия:	1	Кор.,	151	зач.,	XII,	7–11.	Мф.,	34	зач.	(от	полу́),	X,	1–83.

135 лет со дня кончины еп. Нафанаила (Леандрова; 1888).

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, 
затем — первым главой вновь образованной епархии. Погребен в усыпальнице под кресто-
вой церковью Архиерейского дома г. Екатеринбурга.

вторник

11 /	24	 	 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. — Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 50 зач., XI, 11–23. 

Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

среда

12 /	25	 	 Мц.	Татианы	и	с	нею	в	Риме	пострадавших	(226–235).	Свт. Саввы, архиеп. Серб-
ского	(1237)4.	Прп.	Мартиниана	Белоезе́рского	(1483).

Мч.	 Ме́ртия	 (284–305).	 Мч.	 Петра	 Авессаломи́та	 (Анийского)	 (309–310).	 Прп.	
Евпракси́и	Таве́нской	(393).

Икон	Божией	Матери,	именуемых	«Акафистная»	и	«Млекопитательница».
Иак., 55 зач., III, 11 — IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26.

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).

1	 Чтения	свт.	Филиппа	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	свт.	Феофана	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Чтения	свт.	Григория	читаются,	если	ему	совершается	служба.
4	 Сербская	Православная	Церковь	совершает	память	свт.	Саввы,	архиеп.	Сербского,	в	другой	день	—	14	января	ст.	ст.
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13 /	26	 	 Мчч.	Ермила	и	Стратони́ка	(ок.	315).	Прп.	Иринарха,	затворника	Ростовского	(1616).	
Прп.	Елеаза́ра	А́нзерского	(1656).

Мч.	 Петра	 Анийского	 (Авессаломита)	 (309–310).	 Прп.	 Иакова,	 еп.	 Низиби́йского	
(350).

Иак., 56 зач., IV, 7 — V, 9. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Прпп.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 
24 зач., VI, 17–231.

На	этот	день	с	14	января	переносится	служба	преподобных	отцов,	в	Синае	и	Раи-
фе	избиенных.

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. Симеона 
Верхотурского. Почитал святых Царственных страстотерпцев. В 1991 г. на месте мучениче-
ской кончины святой Царской семьи был заложен Храм-памятник на Крови во имя Всех свя-
тых, в земле Русской просиявших. С 1994 г. управлял Брянской и Севской епархией. В 2002 г. 
ушел на покой по возрасту.

пятница

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)3.

Прп.	Иосифа	Анали́тина	Раифского	(IV).	Прп.	Феоду́ла	(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, 1–84. Лит. — 1 Пет., 58 зач.,  I, 1–2, 10–12;  II, 
6–10. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Равноап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 104 зач., XXV, 
1–13.

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, тяже-
лые болезни, обрел огромный духовный опыт, дар прозорливости. Его любовь, твердость 
духа, чувство юмора и утешительные наставления навсегда запомнились духовным чадам.

1	 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.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
3	 Грузинская	Православная	Церковь	совершает	память	равноап.	Нины	трижды	в	год:	14	января	(день	ее	блаженной	кончины),	
19	мая	(ее	приход	в	Грузию)	и	23	мая.
4	 Чтения	равноап.	Нины	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ей	совершается	служба.
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Тропарь, глас 5
Вся́ кра́сная ми́ра в ничто́же вмени́в, / и́ноческого жития́ взыска́л еси́, / с испове́дники 

страда́ние за Христа́ претерпе́в / и юро́дства по́двиг на себе́ прие́м, / и ме́сто трудо́в твои́х 
не оста́вил еси́, / лю́дем в ско́рбех и напа́стех уте́шитель у́бо быв. / Моли́твами твои́ми пре-
подо́бне, / спаси́ нас, от междоусо́бныя бра́ни и от всяка́го зла, // Иоа́нне о́тче наш.

Кондак, глас 2
Ева́нгельския любве́ служи́теля, / пра́вды Бо́жия ревни́теля, / чистоты́ душе́вныя и теле́с-

ныя храни́теля, / ве́ру Христо́ву испове́давша в страда́ниих, / преподо́бного Иоа́нна убла-
жа́ем и почита́ем днесь / и житие́м его́ назида́ющеся, пое́м: // ра́дуйся, моли́твенниче наш 
от Бо́га просла́вленный.

Ин кондак, глас 2
Я́ко по́стника благоче́стна и иску́сна, / и страда́льца произволе́нием че́стна, / и Учи́телю 

кро́тости сообра́зна, / в пе́снех досто́йно восхва́лим Иоа́нна, приснохва́льного: // то́й бо зми́я 
попра́л е́сть.

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.

суббота

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).
Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30. Ряд.: 1 Сол., 273 зач., V, 

14–23. Лк., 84 зач., XVII, 3–10.

воскресенье

16 /	29	 	 Неделя	33-я	по	Пятидесятнице.	Глас	8-й.
Поклонение	честны́м	веригам	ап.	Петра.	Прав.	Максима,	иерея	То́темского	(1650).
Мчч.	Спевси́ппа,	Елевси́ппа,	Мелевси́ппа,	бабки	их	Леони́ллы	и	с	ними	Нео́на,	Тур-

во́на	и	Иови́ллы	(161–180).	Мч.	Дана́кта	чтеца	(II).	Свт.	Гонора́та,	еп.	А́рльского	(429).
Сщмч.	Иоанна	Петтайя	пресвитера	(1919).
Утр. — Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Недели 32-й: 1 Тим., 285 зач. (от 

полу́), IV, 9–15. Лк., 94 зач., XIX, 1–10 (о Закхее). Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 
зач., XXI, 15–25.

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

понедельник

17 /	30	 	 Седмица	34-я	по	Пятидесятнице	(рядовые	чтения	33-й	седмицы	по	причине	Кре-
щенской	отступки).	Прп. Антония Великого	(356).	Прп.	Антония	Дымского	(1224).

Прп.	Антония	Черноезе́рского	(XVI).
Сщмч.	Виктора	Европейцева	пресвитера	(1931);	сщмч.	Павла	Успенского	пресви-

тера	(1938).
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.
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вторник

18 /	31	 	 Свтт. Афанасия	(373)	и Кирилла	(444),	архиепископов Александрийских. Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии	(ок.	1337),	родителей прп. Сергия Ра-
донежского.

Прп.	Афанасия	Ся́ндемского,	Вологодского	(1550).	Прав.	Афанасия	На́волоцкого	
(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).

1 Пет., 59 зач., II, 21 — III, 9. Мк., 54 зач., XII, 13–17 — за понедельник и за вторник 
(под зачало): 1 Пет., 60 зач., III, 10–22. Мк., 55 зач., XII, 18–27. Свтт.: Евр., 334 зач., 
XIII, 7–16. Мф., 11 зач., V, 14–191.

150 лет со дня кончины архиеп. Варлаама (Денисова; 1873).

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 

находился на духовно-учебной службе, совмещая ее с настоятельством в монастырях. В авгу-
сте 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.)
среда

19 / 1  
Прп. Макария Великого, Египетского	(390–391).	Свт. Марка, архиеп. Ефесского 

(1444).	Блж.	Фео́дора,	Христа	ради	юродивого,	Новгородского	(1392).	Прп.	Макария	
Ри́млянина,	Новгородского	(XVI).

Прп.	Макария,	постника	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII).	Прп.	Макария,	диа-
кона	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Обре́тение	мощей	прп.	Саввы	Сторо-
жевского,	Звенигородского	(1652).	Мц.	Евфраси́и	девы	(303).	Прп.	Макария	Алексан-
дрийского	 (394–395).	 Свт.	 Арсения,	 архиеп.	 Керкирского	 (ок.	 953).	 Прп.	 Антония	
Мартко́пского,	столпника	(VI)	(Груз.).

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

1 Пет., 61 зач., IV, 1–11. Мк., 56 зач., XII, 28–37, и за четверг (под зачало): 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, 27–302.

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла.

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	за	понедельник,	за	вторник	(под	зачало)	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	четверг	(под	зачало)	и	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	
9–16.
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четверг

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

в	Дальних	пещерах.	Прп.	Евфимия	Ся́нжемского,	Вологодского	(ок.	1465).	Мчч.	Инны,	
Пинны	и	Риммы	(I–II).	Мчч.	Васса,	Евсевия,	Евти́хия	и	Васили́да	(303).	Прп.	Евфимия	
исп.	(1944)	(Груз.).

Сщмч.	Павла	Добромыслова	пресвитера	(1940).
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.
1550 лет со дня преставления преподобного Евфимия Великого (473).

пятница

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

Мц.	Агнии	девы	(ок.	304).	Прп.	Анаста́сия	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. — 2 Пет., 64 зач., I, 1–10. Мк., 58 зач., XIII, 

1–8. Прп. и мч.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. Лк., 64 зач., XII, 8–12, или прп. Максима 
Грека: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

20 лет со дня окончания работ по восстановлению собора во имя прп. Макси-
ма Исповедника г. Краснотурьинска (2003).

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

суббота

22 /	4	 	 Ап.	Тимофея	(ок.	96).	Прмч.	Анаста́сия	Пе́рсянина	(628).	Прп.	Макария	Жабы́нско-
го,	Беле́вского,	чудотворца	(1623).

Прмч.	Анастасия,	диакона	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII).	Мчч.	Ману́ила,	Ге-
оргия,	 Петра,	 Лео́нтия	 епископов,	 Сиония,	 Гавриила,	 Иоанна,	 Ле́онта,	 Паро́да	 пре-
свитеров	и	прочих	377-ми	(ок.	817).

Сщмчч.	Иоанна	Успенского	и	Евфимия	Тихонравова	пресвитеров	(1938).
Ап.: 2 Тим., 290 зач. (от полу́), I, 3–9. Лк., 50 зач., X, 1–15. Ряд.: 2 Тим., 293 зач., II, 

11–19. Лк., 88 зач., XVIII, 2–8.
400 лет со дня преставления преподобного Макария Жабынского, Белевско-

го, чудотворца (1623).
воскресенье

23 /	5	 	 Неделя	о	мытаре	и	фарисее.	Глас	1-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской2. Сщмч.	Кли́мента,	еп.	

Анкирского,	и	мч.	Агафанге́ла	(312).
Прп.	Геннадия	Костромского,	Любимогра́дского	(1565).	Собор Костромских свя-

тых.	Перенесение	мощей	свт.	Феокти́ста,	архиеп.	Новгородского	(1786).	Прп.	Мавси́-

1	 Чтения	прп.	Максима	Грека	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 *	Определением	Архиерейского	Собора	1992	года	празднование	Собора	новомучеников	и	исповедников	Российских	установ-
лено	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	
Собора	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	вос-
кресным	днем;	в	предшествующий	этой	дате	воскресный	день,	если	25	января	(по	старому	стилю)	приходится	на	дни	от	поне-
дельника	до	среды;	в	последующий	этой	дате	воскресный	день,	если	25	января	(по	старому	стилю)	приходится	на	дни	от	чет-
верга	до	субботы.
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мы	Сирина	(IV).	Прп.	Салама́на	молчальника	(ок.	400).	Свт.	Павлина	Милостивого,	еп.	
Но́ланского	(431).	Воспоминание	VI	Вселенского	Собора	(680–681).

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

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христо-
ву1.

Утр. — Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. — 2 Тим., 296 зач., III, 10–15. Лк., 
89 зач., XVIII, 10–14. Мчч.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 105–106 зач., XXI, 8–19.

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

кого	поста	включительно).

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 Екате-
ринбурга), Кыштымский завод и другие. Последнее место служения — Свято-Троицкая цер-
ковь 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. 256)
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).

понедельник

24 /	6	 	 Седмица сплошная. 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.	Македония,	си-
рийского	пустынника	(ок.	420).	Перенесение	мощей	прмч.	Анаста́сия	Пе́рсянина	(VII).

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — 2 Пет., 66 зач., I, 20 — II, 9. Мк., 59 зач., XIII, 
9–13. Блж.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

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

Храмы во имя блж. Ксении Петербургской:
• г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2л/2, на Восточном кладбище;

1	 Поминовение	усопших	установлено	определением	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	30	января	1991	
года	на	основании	решения	Поместного	Собора	1917–1918	годов.
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• 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.

вторник

25 /	7	 	 Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского	(389).	Прп.	Анатолия	
Оптинского,	Старшего	(1894).	Сщмч. Владимира, митр. Киевского	(1918).

Свт.	Моисея,	архиеп.	Новгородского	(1362).	Мц.	Филица́ты	и	сыновей	ее:	Ианнуа-
рия,	Феликса,	Филиппа,	Сильва́на,	Александра,	Виталия	и	Марциа́ла	(ок.	164).	Прп.	
Попли́я	Сирийского	(ок.	380).	Прп.	Ма́ра	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.).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — 2 Пет., 67 зач., II, 9–22. Мк., 60 зач., 
XIII, 14–23. Свт.: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. Ин., 36 зач., X, 9–16. Сщмч.: Евр., 334 зач., 
XIII, 7–161.

165 лет со дня освящения храма во имя свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, 
чудотворца в с. Быньги (1858).

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

среда

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

стража,	и	с	ними	семи	воинов	(295).	Прп.	Симеона	Ветхого	(ок.	390).	Перенесение	
мощей	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).
2 Пет., 68 зач., III, 1–18. Мк., 61 зач., XIII, 24–31.

четверг

27 / 9  
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста	(438).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — 1 Ин., 69 зач., I, 8 — II, 6. Мк., 62 зач., 

XIII, 31 — XIV, 2. 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).

пятница

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

(ок.	 1098).	Прп.	Палладия	 пустынника	 (IV).	Прп.	Исаака	Сирина,	 еп.	Ниневи́йского	
(VII).

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.	Гри-
гория	и	сщмч.	Владимира	совпадают).	Если	совершается	только	полиелейная	служба	сщмч.	Владимира,	митрополита	Киевско-
го,	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.
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Св.	Феодора	Богоявленского	исп.,	пресвитера	(1933);	сщмчч.	Игнатия,	еп.	Скопи́н-
ского,	 Владимира	 Пищулина	 пресвитера	 и	 прмч.	 Варфоломея	 Ратных,	 мц.	 Ольги	
Евдокимовой	(1938);	прп.	Леонтия	Стасевича	исп.	(1972).

Суморинской-То́темской	иконы	Божией	Матери.
1 Ин., 70 зач., II, 7–17. Мк., 63 зач., XIV, 3–9. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 

43 зач., XI, 27–30.
1650 лет со дня преставления преподобного Ефрема Сирина (ок. 373).
925 лет со дня преставления преподобного Ефрема Печерского, епископа Пе-

реяславского (ок. 1098).
250 лет со дня освящения правого придела в честь Рождества Христова 

в храме в честь Входа Господня в Иерусалим г. Нижнего Тагила (1773).
суббота

29 / 11  
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,	Филофе́я,	Ипери́хия,	
Авива,	Иулиана	и	Париго́рия	(297).	Мчч.	Сильва́на	епископа,	Луки	диакона	и	Моки́я	
чтеца	(312).	Собор Екатеринбургских святых.

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

Сщмч.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 6. Мк., 41 зач., IX, 33–41. Ряд.: 2 Тим., 295 зач., III, 
1–9. Лк., 103 зач., XX, 45 — XXI, 4.

Собор святых Екатеринбургской епархии (см. с. 254–255)
Утр. — Мф., 11 зач., V, 14–19. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 38 зач., X, 

32–36.

воскресенье

30 /	12	 	 Неделя	о	блудном	сыне.	Глас	2-й.
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Бого-

слова и Иоанна Златоустого. Сщмч.	Ипполита	и	с	ним	мчч.	Кенсорина,	Сави́на	и	20-
ти	мучеников:	Хриси́и	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	Бо́лгарского	
(967).	Собор святых Пермской митрополии	(переходящее	празднование	в	1-е	вос-
кресенье	после	29	января).

Сщмч.	 Владимира	 Хрищеновича	 пресвитера	 (1933);	 мч.	 Стефана	 Наливайко 

(1945).
Утр. — Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. — 1 Кор., 135 зач., VI, 12–20. Лк., 79 зач., 

XV, 11–32. Свтт.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 11 зач., V, 14–19.
На	утрене	к	обычным	двум	полиелейным	псалмам	присоединяется	псалом	136-й	

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

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).
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31 /	13	 	 Бессребреников	мчч.	Кира	и	Иоанна	и	с	ними	мцц.	Афанасии	и	дщерей	ее	Феодо-
тии,	Феоктисты	и	Евдокси́и	(311).	Свт.	Никиты,	затворника	Печерского,	еп.	Новгород-
ского	(1108).

Мчч.	Виктори́на,	Виктора,	Никифора,	Клавди́я,	Диодо́ра,	Серапиона	и	Па́пия	(251).	
Мц.	Трифе́ны	Кизи́ческой.

1 Ин., 71 зач., II, 18 — III, 10. Мк., 49 зач., XI, 1–11. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 
2. Ин., 36 зач., X, 9–161. Бессребреников: 1 Кор., 153 зач., XII, 27 — XIII, 8. Мф., 34 зач. 
(от полу́), X, 1, 5–82.

Февраль
вторник

1 /	14	 	 Предпразднство	Сретения	Господня.	Мч.	Трифона	(250).
Мц.	Перпе́туи,	мчч.	Сатира,	Ревока́та,	Саторни́ла,	Секу́нда	и	мц.	Филицита́ты	(202–

203).	Прп.	Петра	Галатийского	(429).	Прп.	Вендимиа́на,	пустынника	Вифини́йского	(ок.	
512).

Сщмч.	Николая	Мезенцева	пресвитера	(1938).
1 Ин., 72 зач., III, 10–20. Мк., 64 зач., XIV, 10–42, и за среду (под зачало): 1 Ин., 73 

зач., III, 21 — IV, 6. Мк., 65 зач., XIV, 43 — XV, 1. Мч.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 51 
зач. (от полу́), X, 19–21.

175 лет со дня освящения храма в честь Воскресения Господня п. Верх-Ней-
винского (1848).

среда

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.
На	трапезе	разрешается	рыба.

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.

четверг

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.	Па́пия,	
Диодора,	Клавдиа́на	(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).

1	 Чтения	свт.	Никиты,	еп.	Новгородского,	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	бессребреников	мчч.	Кира	и	Иоанна	читаются,	если	им	совершается	служба.
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1 Ин., 74 зач., IV, 20 — V, 21. Мк., 66 зач., XV, 1–15. Прав.: Евр., 321 зач. (от полу́), 
IX, 11–14. Лк., 8 зач., II, 25–381.

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.

пятница

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

Прпп.	Авраамия	и	Ко́прия	Пе́ченгских,	Вологодских	(XV).	Мч.	Иадора	(III).	Сщмч.	Ав-
рамия,	еп.	Арви́льского	(ок.	344–347).	Прп.	Николая	исп.,	игумена	Студийского	(868).

Сщмч.	Мефодия,	еп.	Петропавловского	(1921);	сщмчч.	Евстафия	Сокольского,	Ио-
анна	Артоболевского,	Александра	Минервина,	Сергия	Соловьева,	Иоанна	Алешков-
ского,	 Александра	 Соколова,	 Николая	 Кандаурова,	 Алексия	 Княжеского,	 Николая	
Голышева,	Алексия	Шарова,	Александра	Покровского,	Аркадия	Лобцова,	Бориса	На-
зарова,	Михаила	Рыбина,	Николая	Поспелова,	Алексия	Лебедева,	Андрея	Беднова,	
Димитрия	Кедроливанского,	Иоанна	Тихомирова,	Петра	Соколова	пресвитеров,	прм-
чч.	 Серафима	 Вавилова,	 Феодосия	 Бобкова,	 прмцц.	 Рафаилы	 Вишняковой,	 Анны	
Ефремовой,	Марии	Виноградовой,	Екатерины	Декалиной	и	мчч.	Иоанна	Шувалова,	
Василия	Иванова,	Димитрия	Ильинского,	Феодора	Пальшкова	и	Димитрия	Казамац-
кого	(1938).

2 Ин., 75 зач., I, 1–13. Мк., 68 зач., XV, 22, 25, 33–41.

суббота

5 /	18	 	 Вселенская родительская (мясопустная) суббота.	Память	совершаем	всех	от	
века	усопших	православных	христиан,	отец	и	братий	наших.	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 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.

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).

воскресенье

6 / 19  
Неделя	мясопустная,	о	Страшном	Суде.	Глас	3-й.
Прп.	Вукола,	еп.	Смирнского	(ок.	100).
Прпп.	 Варсонофия	 Великого	 и	 Иоанна	 Пророка	 (VI).	 Свт.	 Фотия,	 патриарха	 Кон-

стантинопольского	(891).	Мцц.	Дорофеи,	Христины,	Калли́сты	и	мч.	Феофила	(288–
300).	 Мч.	 Иулиана	 (312).	 Мц.	 Фавсты	 и	 мчч.	 Евила́сия	 и	 Максима	 (305–311).	 Мцц.	
Марфы,	Марии	и	брата	их	прмч.	Ликарио́на	отрока.

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.
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Сщмч.	Димитрия	Рождественского	пресвитера	и	мч.	Анатолия	Рождественского 

(1921);	сщмч.	Василия	Надеждина	пресвитера	(1930);	сщмч.	Александра	Телемакова 

пресвитера	(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.

понедельник

7 /	20	 	 Седмица сырная (масленица) — сплошная. Прп.	Парфения,	еп.	Лампсаки́йского	
(IV).	Прп.	Луки	Елладского	(ок.	946).

Мчч.	1003	Никомидийских	(303).
Сщмч.	 Александра	 Талызина	 пресвитера	 (1938);	 сщмч.	 Алексия	 Троицкого	 пре-

свитера	(1942).
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.

вторник

8 /	21	 	 Отдание праздника Сретения Господня.	Вмч.	Феодора	Стратила́та	(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).
Иуд., 77 зач., I, 1–10. Лк., 109 зач., XXII, 39–42, 45 — XXIII, 1.

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.

среда

9 /	22	 	 Мч.	Никифора,	из	Антиохи́и	Сирской	(ок.	257).	Обре́тение мощей свт. Иннокен-
тия, еп. Иркутского	(1805).	Обре́тение мощей свт. Тихона, Патриарха Московско-
го и всея России (1992).

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

Сщмч.	Василия	Измайлова	пресвитера	(1930);	сщмч.	Иоанна	Фрязинова	пресвите-
ра	(1938).

Литургии	не	положено.
На 6-м часе: Иоил. II, 12–26. На веч.: Иоил. III, 12–21.
Начиная	с	вечерни,	службы	совершаются	подобно	великопостным.	Читается	мо-

литва	прп.	Ефрема	Сирина	(с	поклонами).

четверг

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	Енна́фы,	Ва-
лентины	и	Павлы	(308).	Прп.	Шио	Мгвимского	(VI)	(Груз.)	(переходящее	празднование	
в	четверг	сырной	седмицы).
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Сщмч.	Константина	Верецкого	пресвитера	(1918);	сщмчч.	Петра	Грудинского	и	Ва-
лериана	Новицкого	пресвитеров	(1930).

Иконы	Божией	Матери	«Огневидная».
Иуд., 78 зач., I, 11–25. Лк., 110 зач., XXIII, 1–34, 44–56.

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

пятница

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).
Литургии	не	положено.
На 6-м часе: Зах. VIII, 7–17. На веч.: Зах. VIII, 19–23. Паримии Богородицы из книг: 

Быт. Иез. Притч., или паримии святителя из книг: Притч. Притч. Прем.1

Порядок	богослужений	такой	же,	как	в	среду.

суббота

12 /	25	 	 Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших	(переходящее	празднование	
в	субботу	сырной	седмицы).	Иверской иконы Божией Матери.	Свт.	Меле́тия,	архи-
еп.	Антиохийского	(381).	Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1378).	Свт.	Мелетия,	архиеп.	Харьковского	(1840).

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

Утр. — Богородицы: Лк., 4 зач., I, 39–49, 56, или свт.: Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — 
Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28, или свт.: Евр., 
335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Ряд. (под зачало): 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.

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).

воскресенье

13 /	26	 	 Неделя	 сыропустная.	 Воспоминание	 Адамова	 изгнания.	 Прощеное	 воскресенье.	
Глас	4-й.

Прп.	Мартиниана	(V).	Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богучарского	(1950).
Прпп.	 Зои	 и	 Фотинии	 (Светланы)	 (V).	 Прп.	 Евлогия,	 архиеп.	 Александрийского	

(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,	

1	 Если	12	февраля	будет	совершаться	полиелейная	служба	в	честь	Иверской	иконы	Божией	Матери,	то	на	вечерне	после	па-
римии	Триоди	—	три	паримии	Богородицы.	Если	же	12	февраля	будет	совершаться	полиелейная	служба	в	честь	святителя	
Алексия,	то	на	вечерне	после	паримии	Триоди	—	три	паримии	святителя.
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Иоанна	Калабухова,	Иоанна	Косинского,	Михаила	Попова	пресвитеров	и	Евгения	Ни-
кольского	диакона,	прмцц.	Анны	Корнеевой,	Веры	Морозовой	и	Ирины	Хвостовой,	
мч.	Павла	Соколова	(1938).

Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — Рим., 112 зач., XIII, 11 — XIV, 4. 
Мф., 17 зач., VI, 14–21.

Заговенье на Великий пост.
В	это	воскресенье	и	в	последующие	пять	(до	Недели	ваий)	на	вечерне	совершает-

ся	 вход	 ради	 великих	 прокимнов:	 «Не	 отврати	 Лица	 Твоего...»	 и	 «Дал	 еси	 достоя-
ние...»,	которые	поются	попеременно	через	воскресенье.

В	это	воскресенье	после	вечерни,	по	традиции,	совершается	чин	прощения.

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

понедельник

14 /	27	 	 Седмица 1-я Великого поста. Прп.	Авксе́нтия	(ок.	470).	Равноап. Кирилла, учи-
теля 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.	Ма́рона,	
пустынника	Сирийского	(IV).	Свт.	Авраамия,	еп.	Карри́йского	(V).	Прп.	Илариона	Гру-
зина,	Святогорца	(1864)	(Груз.).

Сщмч.	Павла	Дернова	пресвитера	и	сыновей	его	мчч.	Бориса,	Григория	и	Симеона	
(1918);	сщмч.	Онисима,	еп.	Тульского	(1937);	сщмч.	Трифона	Радонежского1	диакона	
(1938).

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	поет-

ся	Великий	канон	прп.	Андрея	Критского.
85 лет со дня кончины еп. Валериана (Рудича; 1938).

Епископ Валериан (Рудич, 12.04.1889 — 27.02.19382)
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.

вторник

15 /	28	 	 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.	Анфи́ма	
Хи́осского	(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).

Виленской	(перенесение	в	Вильно	в	1495	г.)	и	Далматской	(1646)	икон	Божией	Ма-
тери.

На 6-м часе: Ис. I, 19 — II, 3. На веч.: Быт. I, 14–23. Притч. I, 20–33.

1	 Написание	фамилии	священномученика	Трифона	дано	в	соответствии	с	благословением	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	
1	декабря	2021	года.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Март (н. ст.)
среда

16 / 1  
Мчч.	Памфи́ла	пресвитера,	Вале́нта	(Уалента)	диакона,	Павла,	Порфирия,	Селев-

ки́я,	 Феоду́ла,	 Иулиана,	 Самуила,	 Илии,	 Даниила,	 Иеремии,	 Исаии	 (307–309).	 Свт.	
Московского	Макария	(1926).

Мчч.	Персидских	в	Мартирополе	(IV).	Прп.	Мару́фа,	еп.	Месопотамского	(422).
Сщмч.	Петра	Успенского	пресвитера	(1938).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. II, 3–11. На веч.: Быт. I, 24 — II, 3. Притч. II, 1–22.

четверг

17 /	2	 	 Вмч.	Фео́дора	Ти́рона	(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.	Ми́ны	Калликела́да	(867–889).

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

На 6-м часе: Ис. II, 11–21. На веч.: Быт. II, 4–19. Притч. III, 1–18.
Полиелейная	служба	сщмч.	Ермогена	может	быть	перенесена	на	субботу,	19	февраля.

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

пятница

18 /	3	 	 Свт.	Льва,	папы	Римского	(461).
Прп.	Космы	Я́хромского	(1492).	Свт.	Ага́пита	исп.,	еп.	Сина́дского	(IV).	Свт.	Флави-

ана	исп.,	патриарха	Цареградского	(449–450).
Прп.	Владимира	Терентьева	исп.	(1933).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. III, 1–14. На веч.: Быт. II, 20 — III, 20. Притч. III, 19–341.
По	заамвонной	молитве	—	молебный	канон	вмч.	Феодору	Тирону	и	благословение	

колива.

Архиепископ Флавиан (Дмитриюк, 14.05.1895 — 03.03.19772)
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.

суббота

19 /	4	 	 Вмч.	Феодора	Тирона	(ок.	306)	(переходящее	празднование	в	субботу	1-й	седмицы	
Великого	поста).	Апп.	от	70-ти	Архиппа	и	Филимона	и	мц.	равноап.	Апфи́и	(I).	Прп.	
Феодора	Санаксарского	(1791).

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

1	 Если	в	субботу,	19	февраля,	будет	совершаться	полиелейная	служба	сщмч.	Ермогена,	то	на	вечерне	—	паримии	Триоди	
и	святителя.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Мч.	Димитрия	Волкова	(1942).
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Евр., 303 зач., I, 1–12. Мк., 10 зач., II, 23 — III, 5. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 

52 зач., XV, 17 — XVI, 21.
На	этот	день	с	четверга,	17	февраля,	может	быть	перенесена	полиелейная	служба	

в	честь	сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.
110 лет со дня рождения архиеп. Леонида (Полякова; 1913).

воскресенье

20 /	5	 	 Неделя	1-я	Великого	поста.	Торжество	Православия.	Глас	5-й.
Прп.	 Льва,	 еп.	 Ката́нского	 (ок.	 780).	 Прмчч.	 Валаамских:	 Тита,	 Тихона,	 Геласия,	

Сергия,	Варлаама,	Саввы,	Конона,	Сильвестра,	Киприана,	Пимена,	Иоанна,	Самона,	
Ионы,	Давида,	Корнилия,	Ни́фонта,	Афанасия,	Серапиона,	Варлаама,	Афанасия,	Ан-
тония,	Луки,	Леонтия,	Фомы,	Дионисия,	Филиппа,	Игнатия,	Василия,	Пахомия,	Васи-
лия,	Феофила,	Иоанна,	Феодора,	Иоанна	(1578).

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

Сщмч.	Николая	Розова	пресвитера	(1938).
Иконы	 Божией	 Матери	 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.

понедельник

21 /	6	 	 Седмица 2-я Великого поста. Прп.	Тимофея	в	Симво́лех	 (795).	Свт.	Евстафия,	
архиеп.	Антиохийского	(337).

Свт.	Георгия,	еп.	Амастри́дского	(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).
На 6-м часе: Ис. IV, 2 — V, 7. На веч.: Быт. III, 21 — IV, 7. Притч. III, 34 — IV, 22.

вторник

22 /	7	 	 Обре́тение	мощей	мучеников,	иже	во	Евгении	(395–423).
Мчч.	Маврикия	и	70-ти	воинов:	Фотина,	Феодора,	Филиппа	и	иных	(ок.	305).	Прпп.	

Фала́ссия,	Лимни́я	и	Варада́та,	пустынников	Сирийских	(V).	Прп.	Афанасия	исп.	(821).
Сщмчч.	 Иосифа	 Смирнова	 и	 Владимира	 Ильинского	 пресвитеров,	 Иоанна	 Кас-

торского	диакона	и	мч.	Иоанна	Перебаскина	(1918);	сщмчч.	Михаила	Горбунова,	Ио-
анна	 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. V, 7–16. На веч.: Быт. IV, 8–15. Притч. V, 1–15.
5 лет со дня образования Серовской епархии (2018).

1	 Если	в	субботу	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	Ермогена	(с	четверга,	17	февраля),	то	на	утрене	читается	Евангелие	
от	Иоанна,	35	зач.	(от	полу́),	X,	1–9,	а	на	литургии	—	чтения	дня,	великомученика	(под	зачало)	и	священномученика:	Евр.,	335	
зач.,	XIII,	17–21.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
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среда

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,	Зеви́на,	
Полихро́ния,	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).

Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. V, 16–25. На веч.: Быт. IV, 16–26. Притч. V, 15 — VI, 3. Предтечи: 

Ис. XL, 1–3, 9; XLI, 17–18; XLV, 8; XLVIII, 20–21; LIV, 1; Мал. III, 1–3, 5–7, 12, 17–18; IV, 
4–6; Прем. Солом. IV, 7, 16–17, 19–20; V, 1–7.

25 лет со дня обре́тения мощей блаженной Матроны Московской (1998).

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.

четверг

24 / 9  
Первое	(IV)	и второе	(452)	обре́тение главы Иоанна Предтечи.
Прп.	Еразма	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1160).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Утр. — Лк., 31 зач., VII, 17–30. На 6-м часе: Ис. VI, 1–12. На веч.: Быт. V, 1–24. 

Притч. VI, 3–20. Лит. — Предтечи: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 40 зач., XI, 2–15.

пятница

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

пресвитера,	прмц.	Мстиславы	Фокиной	(1938);	сщмч.	Николая	Троицкого	пресвитера	
(1945).

Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. VII, 1–14. На веч.: Быт. V, 32 — VI, 8. Притч. VI, 20 — VII, 1.

суббота

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).

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.
В	эту	субботу	и	две	последующие1	заупокойная	служба	по	Триоди	соединяется	со	

службами	Минеи	и	Октоиха.

1	 Если	в	субботу	3-й	седмицы	Великого	поста	(5	марта)	будет	совершаться	полиелейная	служба	свт.	Луки	исп.,	архиеп.	Симфе-
ропольского,	то	заупокойная	служба	в	субботу,	5	марта,	отменяется.
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воскресенье

27 /	12	 	 Неделя	2-я	Великого	поста.	Глас	6-й.
Свт.	 Григория	 Паламы,	 архиеп.	 Фессалонитского	 (переходящее	 празднование	

во	2-ю	Неделю	Великого	поста).	Прп.	Прокопия	Декаполита,	исп.	(ок.	750).
Прп.	Тита,	пресвитера	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(1190).	Прп.	Тита	Печерско-

го,	бывшего	воина,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Прп.	Фалале́я	Сирийского	(ок.	460).	Со-
бор	всех	преподобных	отцов	Киево-Печерских	 (переходящее	празднование	во	2-ю	
Неделю	Великого	поста).

Сщмч. Сергия Увицкого пресвитера	(1932);	мч.	Михаила	Маркова	(1938).
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.

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

законоучитель и проповедник. Служил на разных приходах Екатеринбургской епархии: в Ека-
теринбурге, Камышлове, с. Меркушинском, Нижнем Тагиле. Последнее место служения — 
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 возможности 
служить Божественную литургию. «Ему очень хотелось постоять хоть еще раз у престола Го-
сподня!», — вспоминал его сын Николай. Скончался в Белбалтлаге.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
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.

понедельник

28 /	13	 	 Седмица 3-я Великого поста. Прп.	Василия	исп.	(750).	Сщмч.	Арсения,	митр.	Ро-
стовского	(1772).	Прп.	Кассиана	Римлянина	(435)	(память	переносится	с	29	февраля).

Блж.	Николая,	Христа	ради	юродивого,	Псковского	(1576).	Сщмч.	Проте́рия,	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).

Девпетерувской	иконы	Божией	Матери	(1392)	(празднование	переносится	с	29	фев-
раля).

На 6-м часе: Ис. VIII, 13 — IX, 7. На веч.: Быт. VI, 9–22. Притч. VIII, 1–21.

Март
вторник

1 /	14	 	 Прмц.	Евдокии	(ок.	160–170).
Прп.	Мартирия	Зелене́цкого	(1603).	Мчч.	Нестора	и	Триви́мия	(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).
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• Священнослужителем

• Регентом церковного хора

• Певчим 

• Специалистом в области 
православного богословия

• Преподавателем церковных 
учебных заведений

• Приходским катехизатором

Образование, полученное в Екатеринбургской 
духовной семинарии, дает возможность стать:

ПРИГЛАШАЕТ 
АБИТУРИЕНТОВ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

+7 (343) 311-99-40
+7 (912) 264-62-36
+7 (343) 253-10-44
+7 (343) 253-10-64

магистратура, бакалавриат
регентское отделение
катехизаторы
преподаватели воскресных школ

Сайт семинарии: 
www.epds.ru

E-mail: info@epds.ru

vk.com/ekb.seminary

t.me/ekb_seminary
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На 6-м часе: Ис. IX, 9 — X, 4. На веч.: Быт. VII, 1–5. Притч. VIII, 32 — IX, 11. Пари-
мии Богородицы из книг: Быт. Иез. Притч.1

среда

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

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

Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 562. На 6-м часе: Ис. X, 12–20. На веч.: Быт. VII, 6–9. 

Притч. IX, 12–18. Лит. — Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; 
XI, 27–28.

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.

четверг

3 /	16	 	 Мчч.	Евтро́пия,	Клеони́ка	и	Васили́ска	(ок.	308).
Прп.	Пиа́мы	девы	(337).	Свв.	Зино́на	и	Зои́ла.
Прмц.	Марфы	Ковровой	и	мч.	Михаила	Строева	(1938).
Волоколамской	иконы	Божией	Матери	(1572).
На 6-м часе: Ис. XI, 10 — XII, 2. На веч.: Быт. VII, 11 — VIII, 3. Притч. X, 1–22.

пятница

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).	Перенесе-
ние	мощей	блгв.	кн.	Вячеслава	Чешского	(938).	Свт.	Григория,	еп.	Констанции	Кипрской.

Сщмч.	Александра	Лихарева	пресвитера	(1938).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. XIII, 2–13. На веч.: Быт. VIII, 4–21. Притч. X, 31 — XI, 123.
1750 лет со дня преставления мучеников Павла и Иулиании (ок. 273).

суббота

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.	Они́сия	(I).	Мч.	Конона	градаря́	 (огородника)	 (III).	Мц.	Ираиды.	
Мч.	Евлогия,	иже	в	Палестине.	Мч.	Евлампия.	Прп.	Марка	(V).	Прп.	Иси́хия	(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 (1996).

Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Воспитание».
Поминовение усопших.

1	 Если	в	среду,	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	 Чтения	Богородицы	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	иконы	Божией	Матери,	
именуемой	«Державная».
3	 Если	5	марта	будет	совершаться	полиелейная	служба	свт.	Луки	исп.,	архиеп.	Симферопольского,	то	на	вечерне	после	пари-
мий	Триоди	—	три	паримии	святителя	из	книг:	1.	Притч.	2.	Прем.	3.	Прем.
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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, 24–301.

Архиепископ Стефан (Знамировский, 1879 — 18.03.19422)
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 борол-
ся с обновленчеством. С 1924 г. — епископ Шадринский, викарий Свердловской епархии (ко-
торой временно управлял в 1926 г.). В дальнейшем возглавлял ряд епархий. Шесть раз подвер-
гался 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 показы-
вали, что он «ежедневно устраивал около своей койки богомолебны, у заключенных как духов-
ное 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).

воскресенье

6 / 19  
Неделя	3-я	Великого	поста,	Крестопоклонная.	Глас	7-й.
Мчч.	42-х	во	Амморе́е:	Константина,	Ае́тия,	Феофила,	Феодора,	Мели́ссена,	Ка́л-

листа,	Васо́я	и	прочих	с	ними	(ок.	845).	Прп.	Иова,	в	схиме	Иисуса,	А́нзерского	(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.	
Фридоли́на	Зекинге́нского	(540).

Икон	Божией	Матери:	Ченстоховской,	Шестоковской	и	«Благодатное	Небо».
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.

понедельник

7 /	20	 	 Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Священномучеников,	в	Херсо-
несе	 епископствовавших:	 Василия,	 Ефрема,	 Капи́тона,	 Евгения,	 Ефе́рия,	 Елпи́дия	
и	Агафодо́ра	(IV).

Прп.	Павла	Препро́стого	(IV).	Свт.	Павла	исп.,	еп.	Прусиа́дского	(IX).	Прп.	Емилиа-
на	Италийского.

Сщмч.	Николая	Розова	пресвитера	(1930);	прмч.	Нила	Тютюкина,	прмцц.	Матроны	
Грошевой,	Марии	Грошевой,	Евдокии	Синицыной,	Екатерины	Константиновой,	Анто-
нины	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).

На 6-м часе: Ис. XIV, 24–32. На веч.: Быт. VIII, 21 — IX, 7. Притч. XI, 19 — XII, 6. 
Мчч.: Ис. XLIII, 9–14. Прем. Солом. III, 1–9. Прем. Солом. V, 15 — VI, 3.

На	1-м	часе	поклонение	Кресту.
175 лет со дня прославления иконы Божией Матери, именуемой «Споручница 

грешных», в Москве (1848).

1	 Если	в	этот	день	совершается	полиелейная	служба	свт.	Луки	исп.,	архиеп.	Симферопольского	(при	этом	заупокойная	служба	
в	данную	субботу	отменяется),	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.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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вторник

8 /	21	 	 Прп.	Феофилакта	исп.,	еп.	Никомидийского	(842–845).
Прпп.	 Лазаря	 (1391)	 и	 Афанасия	 (XV)	 Муромских	 (Мурманских),	 Олонецких.	 Ап.	

Е́рма	(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).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Утр. — Лк., 106 зач., XXI, 12–19. На 6-м часе: Ис. XXV, 1–9. На веч.: Быт. IX, 8–17. 

Притч. XII, 8–22. Лит. — Мчч.: Евр., 331 зач., XII, 1–10. Мф., 80 зач., XX, 1–16.
На	этот	день	переносится	со	среды,	9	марта,	полиелейная	служба	в	честь	40 муче-

ников, в Севастийском озере мучившихся (см.	Типикон,	9	марта,	4-я	Маркова	глава).
125 лет со дня чуда от иконы Божией Матери «Зна́мение» Курской-Коренной 

(1898).
100 лет со дня преставления священномученика Иоанна Знаменского пресви-

тера (1923).
среда

9 /	22	 	 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся:	Кирио́на,	Канди́да,	Домна,	
Исихия,	Ираклия,	Смарагда,	Евно́ика,	Уа́лента	(Валента),	Вивиа́на,	Клавди́я,	Приска,	
Феодула,	Евтихия,	Иоанна,	Кса́нфия,	Илиа́на,	Сисиния,	Анги́я,	Ае́тия,	Флавия,	Акакия,	
Екди́кия	 (Екдита),	 Лисима́ха,	 Александра,	 Или́я,	 Горгония,	 Феофила,	 Дометиа́на,	
Гаия,	Леонтия,	Афанасия,	Кирилла,	Сакердо́на,	Николая,	Уале́рия	(Валерия),	Филок-
ти́мона,	Севериана,	Худио́на,	Мелитона	и	Агла́ия	(ок.	320)	(празднование	переносит-
ся	на	вторник,	8	марта).

Мч.	Урпасиана	(ок.	295).	Св.	Кеса́рия,	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.
На 6-м часе: Ис. XXVI, 21 — XXVII, 9. На веч.: Быт. IX, 18 — X, 1. Притч. XII, 23 — 

XIII, 9.
Служба	 в	 честь	 40	 мучеников,	 в	 Севастийском	 озере	 мучившихся, переносится	

на	вторник,	8	марта	(см.	Типикон,	9	марта,	4-я	Маркова	глава).
На	1-м	часе	поклонение	Кресту.
Начиная	с	этого	дня	до	Великой	Среды	на	всех	литургиях	Преждеосвященных	Да-

ров	добавляется	ектения	о	«готовящихся	ко	Святому	Просвещению»	(Крещению).

Храмы во имя 40 Севастийских мучеников:
• г. Арамиль, ул. Садовая, 10а (строится);
• г. Камышлов, ул. Крупской, 12а.

четверг

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

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

Сщмч.	Димитрия	Легейдо	пресвитера	(1938).
На 6-м часе: Ис. XXVIII, 14–22. На веч.: Быт. X, 32 — XI, 9. Притч. XIII, 20 — XIV, 6.
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пятница

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

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

Прп.	Патрикия	Петрова	исп.	(1933);	св.	Василия	Малахова	исп.,	пресвитера	(1937).
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.

суббота

12 /	25	 	 Прп.	Феофана	исп.,	Сигрианского	(818).
Прав.	Финее́са	(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).
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 Евлампий (Пятницкий, 1793 — 12.03.1862)
На Екатеринбургской кафедре — 1834–1840 гг.
В 27 лет окончил Московскую духовную академию со степенью магистра богословия, че-

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

воскресенье

13 /	26	 	 Неделя	4-я	Великого	поста.	Глас	8-й.
Прп.	Иоанна	Лествичника	(переходящее	празднование	в	4-ю	Неделю	Великого	по-

ста).	Перенесение	мощей	свт.	Никифора,	патриарха	Константинопольского	(846).
Мч.	Сави́на	(287).	Мчч.	Африкана,	Публи́я	и	Терентия	(III).	Мч.	Александра	(305–

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

(1921)1.
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.

1	 Память	священномученика	Михаила	Околовича	перенесена	на	7	мая	в	соответствии	с	благословением	Святейшего	Патриар-
ха	Кирилла	от	13	октября	2021	года.
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14 /	27	 	 Седмица 5-я Великого поста. Прп.	Венедикта	Нурсийского	(543).
Свт.	 Феогноста,	 митр.	 Киевского	 и	 всея	 России	 (1353).	 Блгв.	 вел.	 кн.	 Ростисла-

ва-Михаила	(1167).	Свт.	Евсхи́мона	исп.,	еп.	Лампсакийского	(IX).
Фео́доровской	иконы	Божией	Матери	(1613).
На 6-м часе: Ис. XXXVII, 33 — XXXVIII, 6. На веч.: Быт. XIII, 12–18. Притч. XIV, 

27 — XV, 4.

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

15 /	28	 	 Мч.	Агапия	и	с	ним	семи	мучеников:	Пупли́я,	Тимолая,	Роми́ла,	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. XL, 18–31. На веч.: Быт. XV, 1–15. Притч. XV, 7–19.

среда

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	Аназа́рвского	
(305–311).	Сщмчч.	Трофима	и	Фала,	пресвитеров	Лаодикийских	(ок.	300).

Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. XLI, 4–14. На веч.: Быт. XVII, 1–9. Притч. XV, 20 — XVI, 9.
На	вечерне	к	стихирам	на	«Господи,	воззвах»	добавляются	24	стихиры	Великого	

канона.
Обычно	в	среду	вечером	совершается	утреня	Четвертка	Великого	канона	с	пением	

Великого	канона	прп.	Андрея	Критского	(«стояние	Марии	Египетской»).	Читается	Жи-
тие	прп.	Марии	Египетской.

четверг

17 /	30	 	 Четверток Великого канона. Прп.	Алексия,	человека	Божия	(411).	Прп.	Макария,	
игумена	Калязинского,	чудотворца	(1483).

Прп.	Парфения	Киевского	(1855).	Мч.	Мари́на.	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. XLII, 5–16. На веч.: Быт. XVIII, 20–33. Притч. XVI, 17 — XVII, 17.

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.

пятница

18 /	31	 	 Свт.	Кирилла,	архиеп.	Иерусалимского	(386).
Мчч.	Трофима	и	Евка́рпия	(ок.	300).	Прп.	Анина	монаха.
Сщмч.	Димитрия	Розанова	пресвитера,	прмц.	Наталии	Баклановой	(1938).
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Литургия	Преждеосвященных	Даров.
На 6-м часе: Ис. XLV, 11–17. На веч.: Быт. XXII, 1–18. Притч. XVII, 17 — XVIII, 5.

Апрель (н. ст.)
суббота

19 / 1  
Похвала Пресвятой Богородицы	(Суббота	Акафиста).	Мчч.	Хрисанфа	и	Дарии	

(283)	и	с	ними	мчч.	Клавди́я	трибуна,	Иларии,	жены	его,	Иа́сона	и	Мавра,	сынов	их,	
Диодора	пресвитера	и	Мариана	диакона.	Прав.	Софии,	кн.	Слуцкой	(1612).	Прп.	Си-
меона	Псково-Печерского	(прославление	2003).

Прп.	Иннокентия	Коме́льского,	Вологодского	(1521).	Мч.	Панха́рия	(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	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.
550 лет со дня преставления преподобной Вассы Псково-Печерской (ок. 1473).
20 лет со дня прославления преподобного Симеона Псково-Печерского (2003).

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

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

воскресенье

20 /	2	 	 Неделя	5-я	Великого	поста.	Глас	1-й.
Прп.	 Марии	 Египетской	 (переходящее	 празднование	 в	 5-ю	 Неделю	 Великого	 по-

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

маряны́ни,	ее	сыновей	мчч.	Виктора,	нареченного	Фотином,	и	Иосии;	мцц.	Анато́лии,	
Фото́,	Фоти́ды,	Параскевы,	Кириакии,	Домнины	и	мч.	Севастиана	(ок.	66).	Мцц.	Алек-
сандры,	Клавдии,	Евфрасии,	Матроны,	Иулиании,	Евфимии	и	Феодосии	 (310).	Свт.	
Никиты	исп.,	архиеп.	Аполлониа́дского	(ок.	813–820).

Сщмч.	Владимира	Пиксанова	пресвитера	(1918);	сщмч.	Василия	Соколова	диако-
на	(1938).

Литургия	св.	Василия	Великого.
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.
45 лет со дня кончины архиеп. Мстислава (Волонсевича; 1978).

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 монашество, 

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	 	 Седмица 6-я Великого поста	(седмица	ваий).	Прп.	Иакова	исп.,	еп.	(VIII–IX).	Прп. 
Серафима Вырицкого	(1949).

Свт.	 Кирилла,	 еп.	 Ката́нского	 (I–II).	 Свт.	 Фомы,	 патриарха	 Константинопольского	
(610).

Сщмч.	Владимира	Введенского	пресвитера	(1931).
На 6-м часе: Ис. XLVIII, 17 — XLIX, 4. На веч.: Быт. XXVII, 1–41. Притч. XIX, 16–25.

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

вторник

22 /	4	 	 Сщмч.	Василия,	пресвитера	Анкирского	(362–363).
Мц.	Дроси́ды,	дщери	царя	Траяна	(104–117).	Прп.	Исаакия	Далматского	(IV).
На 6-м часе: Ис. XLIX, 6–10. На веч.: Быт. XXXI, 3–16. Притч. XXI, 3–21.

среда

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

кедона,	 Феопрепия,	 Кронида	 и	 Амфилохия	 (117–138).	 Мч.	 Василия	 Мангазе́йского	
(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. LVIII, 1–11. На веч.: Быт. XLIII, 26–31; XLV, 1–16. Притч. XXI, 23 — 

XXII, 4.
75 лет со дня преставления преподобного Сергия (Сребрянского), исповед-

ника (1948).
четверг

24 /	6	 	 Предпразднство	Благовещения	Пресвятой	Богородицы.	Прп.	Захарии	монаха.	Свт.	
Арте́мия	(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».
На 6-м часе: Ис. LXV, 8–16. На веч.: Быт. XLVI, 1–7. Притч. XXIII, 15 — XXIV, 5. 

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

пятница

25 /	7	 	 Благовещение Пресвятой Богородицы
Преставление свт. Тихона, Патриарха Московского 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. LXVI, 10–24. На веч.: Быт. XLIX, 

33 — L, 26. Притч. XXXI, 8–32. 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.
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75 лет со дня преставления преподобного Саввы Нового (1948).
30 лет со дня первого богослужения в храме в честь иконы Божией Матери 

«Взыскание Погибших» г. Качканара (1993).

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.

суббота

26 /	8	 	 Лазарева суббота.	Воскрешение	прав.	Лазаря. Собор Архангела Гавриила.
Сщмч.	Иринея,	еп.	Сирми́йского	(Сремского)	(304).	Мчч.	Вафу́сия	и	Верка	пресви-

теров,	Арпи́лы	монаха,	мирян:	Ави́ва,	А́гна,	Ре́аса,	Ига́фракса,	Иско́я,	Силы,	Си́гица,	
Сонири́ла,	Суи́мвла,	Фе́рма,	Фи́лла	и	мцц.	Анны,	Аллы,	Ларисы,	Моико́,	Мами́ки,	Уи-
рко́,	Анимаи́сы	(Анимаи́ды),	Гаа́фы,	царицы	Готфской,	и	Дукли́ды	(ок.	375).	Прп.	Ма́л-
ха	Сирийского	(IV).	Прп.	Василия	Нового	(ок.	944).

Мц.	Параскевы	Кочневой	(1939).
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.

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

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

воскресенье

27 / 9  
Неделя	6-я,	ваий	(цветоносная,	Вербное	воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим
Мц.	Матроны	Солунской	(III–IV).
Мчч.	Ману́ила	и	Феодосия	(304).	Прп.	Иоанна	прозорливого,	Египетского	(ок.	395).
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.
На	 этот	 день	 переносятся	 храмовые	 праздники	 с	 Великого	 Четверга,	 31	 апреля	

(свт.	 Ионы,	 митр.	 Московского	 и	 всея	 России,	 чудотворца	 и	 свт.	 Иннокентия,	 митр.	
Московского)	(ср.	Типикон,	45-я	храмовая	глава).

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

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).
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понедельник

28 /	10	 	 Страстна́я седмица. Великий Понедельник. Прп.	Илариона	Нового,	игумена	Пе-
ликитского	(ок.	754).	Прп.	Стефана	чудотворца,	исп.,	игумена	Триглийского	(ок.	815).

Прмч.	Евстратия	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(1097).	Прп.	Илариона	Псковое-
зерского,	Гдовского	(1476).	Мчч.	Ионы	и	Варахи́сия	и	других	с	ними	(ок.	330).	Мч.	Бо-
я́на,	кн.	Бо́лгарского	(ок.	830).

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

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.

вторник

29 / 11  
Великий Вторник. Мчч.	Марка,	еп.	Арефусийского,	Кирилла	диакона	и	иных	мно-

гих	(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).
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Утр. — Мф., 90 зач., XXII, 15 — XXIII, 39. Лит. — Мф., 102 зач., XXIV, 36 — XXVI, 2.

среда

30 /	12	 	 Великая Среда. Прп.	Иоанна	Лествичника	(649).	Свт.	Софрония,	еп.	Иркутского	
(1771).

Прор.	Иоада	(X	в.	до	Р.	Х.).	Апп.	Сосфена,	Аполлоса,	Кифы,	Кесаря	и	Епафроди́та	
(I).	Св.	Евву́лы,	матери	вмч.	Пантелеимона	(ок.	303).	Прп.	Иоанна	безмолвника	(VI).	
Прп.	Зосимы,	еп.	Сиракузского	(ок.	662).

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

31 /	13	 	 Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве́чери. Сщмч.	 Ипатия,	 еп.	 Гангр-
ского	(ок.	326).	Свт.	Ионы,	митр.	Московского	и	всея	России,	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	Руфиа́нского	(ок.	446).

Сщмч.	Иоанна	Блюмовича	пресвитера	(1938).
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.
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270 лет со дня освящения Старо-Покровской церкви г. Верхотурье (1753).

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
пятница

1 /	14	 	 Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа. Прп.	Марии	Египетской	(522).	Прп.	Евфимия,	архим.	Суздаль-
ского,	чудотворца	(1404–1405).	Прп.	Варсонофия	Оптинского	(1913).

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

Сщмч.	Сергия	Заварина	пресвитера	(1938).
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. составное1: Мф., 110 
зач., XXVII,  1–44;  Лк.,  XXIII,  39–43;  Мф.,  XXVII,  45–54;  Ин.,  XIX,  31–37;  Мф.,  XXVII, 
55–61.

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

Святая	Плащаница.

суббота

2 /	15	 	 Великая Суббота. Прп.	Тита	чудотворца	(IX).
Мчч.	Амфиа́на	и	Еде́сия	(306).	Мч.	Поликарпа	(IV).
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	пени-

ем	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»)2.

1	 О	чтении	Евангелия	на	вечерне	Великого	Пятка	см.	в	приложении	к	«Богослужебным	указаниям	на	1999	год»	(с.	597–598).	В	
соответствии	с	традицией,	зафиксированной	в	Богослужебном	Евангелии,	состав	чтения:	Мф.,	110	зач.,	XXVII,	1–38;	Лк.,	XXIII,	
39–43;	Мф.,	XXVII,	39–54;	Ин.,	XIX,	31–37;	Мф.,	XXVII,	55–61	(отличие	—	в	месте	включения	фрагмента	Евангелия	от	Луки	в	по-
вествование	17-й	главы	Евангелия	от	Матфея).
2	 Данное	указание	включено	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	26	мая	2017	года.
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воскресенье

3 /	16	 	 Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
Прп.	Никиты	исп.,	игумена	обители	Мидики́йской	(824).
Мц.	Феодосии	девы	(307–308).	Прп.	Илли́рика.	Мчч.	Елпидифо́ра,	Ди́я,	Вифо́ния	

и	Га́лика.
Иконы	Божией	Матери	«Неувядаемый	Цвет».
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	чи-

тается	Евангелие.	Предстоятель	совершает	вечерню	в	полном	облачении.
90 лет со дня кончины архиеп. Корнилия (Соболева; 1933).

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. хиро-
тонисан 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 поддер-
живать ссыльных словом и делом, помогал отпавшим в расколы воссоединиться со Святой 
Церковью. Умер в ссылке в с. Тымск в самый день Пасхи от осложнения после побоев, нане-
сенных ему грабителем.

понедельник

4 /	17	 	 Светлая седмица — сплошная. Понедельник Светлой седмицы. Прп.	Иосифа	
песнописца	(883).	Прп.	Георгия,	иже	в	Мале́и	(IX).

Прп.	Иосифа	Многоболезненного,	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Прп.	Зо-
симы	Ворбозо́мского	(ок.	1550).	Прп.	Зосимы,	обретшего	прп.	Марию	Египетскую	в	пу-
стыне	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».
Деян., 2 зач., I, 12–17, 21–26. Ин., 2 зач., I, 18–28.

вторник

5 /	18	 	 Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери	 (переходящее	
празднование	во	вторник	Светлой	седмицы).	Мчч.	Агафопо́да	диакона,	Феодула	чте-

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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ца	и	иже	с	ними	(ок.	303).	Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского 
и всея России	(1652).

Прп.	Пупли́я	Египетского	(IV).	Прпп.	Фео́ны,	Симеона	и	Форви́на	(IV).	Прп.	Марка	Афин-
ского,	Фра́ческого	(ок.	400).	Прп.	Платона,	исп.	Студийского	(814).	Прп.	Феодоры	Солун-
ской	 (892).	Преподобномучеников	отцов	Давидо-Гареджийских	 (1616)	 (Груз.)	 (переходя-
щее	празднование	во	вторник	Светлой	седмицы).	Мчч.	Христодула	и	Анастасии	Патрских,	
убиенных	в	Ахаии	(1821)	(переходящее	празднование	во	вторник	Светлой	седмицы).

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

Шуйской	иконы	Божией	Матери	(переходящее	празднование	во	вторник	Светлой	
седмицы).

Деян., 4 зач., II, 14–21. Лк., 113 зач., XXIV, 12–35.

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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

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

6 / 19  
Среда Светлой седмицы. 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).	Собор	преподоб-
ных	отцов,	на	Богошественной	Горе	Синай	подвизавшихся	(переходящее	празднова-
ние	в	среду	Светлой	седмицы).

Мчч.	Петра	Жукова	и	Прохора	Михайлова	(1918);	сщмч.	Иоанна	Бойкова	пресвите-
ра	(1934);	сщмч.	Иакова	Бойкова	пресвитера	(1943);	прп.	Севастиана	Фомина,	исп.	
(1966).

Касперовской	иконы	Божией	Матери	(переходящее	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

7 /	20	 	 Четверг Светлой седмицы.	Прп.	Георгия	исп.,	митр.	Митиле́нского	(после	820).
Прп.	Даниила	Переяславского	(1540).	Мч.	Каллиопия	(304).	Мчч.	Руфина	диакона,	

Акилины	и	с	ними	200	воинов	(ок.	310).	Прп.	Серапиона	монаха.
Сщмч.	Аркадия	Добронравова	пресвитера	(1933);	прмц.	Евдокии	Павловой	(1939).
Деян., 6 зач., II, 38–43. Ин., 8 зач., III, 1–15.
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пятница

8 /	21	 	 Пятница Светлой седмицы. Последование	в	честь	Пресвятой	Богородицы	ради	
Ее	 «Живоносного	 Источника».	 Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 

(переходящее	 празднование	 в	 пятницу	 Светлой	 седмицы).	 Апп.	 Иродиона,	 Агава,	
Асинкри́та,	Руфа,	Фле́гонта,	Е́рма	и	иже	с	ними	(I).

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

Сщмч.	Сергия	Родаковского	пресвитера	(1933).
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.

суббота

9 /	22	 	 Суббота Светлой седмицы. Мч.	Евпси́хия	(362).
Мчч.	Диса́на	епископа,	Мариа́ва	пресвитера,	Авдие́са	и	прочих	270-ти	(362–364).	

Прмч.	Вадима	архим.	(376).
Мч.	Гавриила	Фомина	(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	
врата.	9-й	час	читается	обычный	трехпсалмный.

воскресенье

10 /	23	 	 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Мчч.	Терентия,	Помпи́я,	Африкана,	Максима,	Зинона,	Александра,	Феодора	и	иных	

33-х	(ок.	249–251).
Мчч.	Иакова	пресвитера,	Азада́на	и	Авди́кия	диаконов,	Персидских	(ок.	380).	Прм-

чч.	многих	священной	обители	Пантократора,	в	Дау	Пендели	(Аттика)	пострадавших	
(ок.	1680).	Сщмч.	Григория	V,	патриарха	Константинопольского	(1821).

Сщмч.	Фле́гонта	Понгильского	пресвитера	(1938);	мч.	Димитрия	Вдовина	(1942).
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.

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. Большое 
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.
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Храмы в честь Воскресения Христова:
• г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском 

монастыре (придел в Александро-Невском монастырском соборе);
• 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

11 /	24	 	 Седмица 2-я по Пасхе. Сщмч.	Антипы,	еп.	Перга́ма	Асийского	(ок.	68).
Прпп.	Иакова	Железноборовского	(1442)	и	Иакова,	сподвижника	его	(XV).	Свт.	Вар-

сонофия,	еп.	Тверского	(1576).	Мчч.	Проке́сса	и	Мартиниана	(ок.	67).	Прп.	Фарму́фия	
(IV).	Прп.	Иоанна,	ученика	прп.	Григория	Декаполита	(IX).	Свт.	Каллини́ка	Че́рникско-
го	(1868)	(Румын.).

Сщмч.	Николая	Гаварина	пресвитера	(1938).
Деян., 9 зач., III, 19–26. Ин., 6 зач., II, 1–11.

вторник

12 /	25	 	 Радоница. Поминовение усопших. 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., 10 зач., IV, 1–10. Ин., 10 зач., III, 16–21.
Поминовение	усопших	совершается	на	панихиде.

среда

13 /	26	 	 Сщмч.	Арте́мона,	пресвитера	Лаодикийского	(303).
Мч.	Криске́нта,	из	Мир	Ликийских.	Мц.	Фомаиды	Египетской	(476).
Прмц.	Марфы	Тестовой	(1941).
Деян., 11 зач., IV, 13–22. Ин., 15 зач., V, 17–24.

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 даль-
нейшем занимал викарные и самостоятельные кафедры в Люблине, Нижнем Новгороде, 
Луцке (последнее место служения). Духовный писатель.

Архиепископ Григорий (Яцковский, 13.07.1866 — 26.04.19321)
На Екатеринбургской кафедре — 1917–1925 гг.
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.

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

14 /	27	 	 Свт.	Марти́на	исп.,	папы	Римского	(655).
Мчч.	 Антония,	 Иоанна	 и	 Евстафия	 Литовских	 (1347).	 Мч.	 Ардалио́на	 (305–311).	

Мчч.	1000-и	Персидских	и	Аза́та	скопца	(ок.	341).
Св.	Александра	Орлова	исп.,	пресвитера	(1941).
Виленской	и	Виленской-Остробрамской	икон	Божией	Матери.
Деян., 12 зач., IV, 23–31. Ин., 16 зач., V, 24–30.

пятница

15 /	28	 	 Апп.	от	70-ти	Аристарха,	Пуда	и	Трофима	(ок.	67).
Мцц.	Василиссы	и	Анастасии	(ок.	68).	Мчч.	Месукеви́йских	—	Су́хия	и	дружины	его:	

Андрея,	Анаста́сия,	Тала́ле	 (Фалале́я),	Феодорита,	Ивхирио́на,	Иордана,	Кондрата,	
Лукиана,	Мимне́носа,	Неранги́оса,	Полиевкта,	Иакова,	Фоки,	Доментиана,	Виктора,	
Зосимы	(начало	II	века)	(Груз.).	Мч.	Саввы	Готфского	(372).

Сщмч.	Александра	Гневушева	пресвитера	(1930).
Деян., 13 зач., V, 1–11. Ин., 17 зач., V, 30 — VI, 2.

суббота

16 /	29	 	 Мцц.	Агапии,	Ирины	и	Хиони́и	(304).
Мч.	Леонида	и	мцц.	Харие́ссы,	Ники,	Галины,	Кали́сы,	Нунехи́и,	Василиссы,	Феодо-

ры,	Ирины	и	других	(258).
Сщмч.	Константина	Жданова	пресвитера	(1919).
Ильинско-Черниговской	(1658)	и	Тамбовской	(1692)	икон	Божией	Матери.
Деян., 15 зач., V, 21–33. Ин., 19 зач., VI, 14–27.

воскресенье

17 /	30	 	 Неделя	3-я	по	Пасхе,	святых	жен-мироносиц.
Святых	жен-мироносиц:	Марии	Магдалины,	Марии	Клеоповой,	Саломи́и,	Иоанны,	

Марфы	и	Марии,	Сусанны	и	иных;	праведных	Иосифа	Аримафейского	и	Никодима	
(переходящее	празднование	в	Неделю	3-ю	по	Пасхе).	Сщмч.	Симеона,	еп.	Персид-
ского,	 и	 с	 ним	 мчч.	 Авдела́я	 и	 Ана́нии	 пресвитеров,	 Хусдаза́та	 (Усфаза́на)	 евнуха,	
Фуси́ка,	Азата,	мц.	Аскитре́и	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.	Ага́пита,	папы	Римского	(536).	Блгв.	
Тамары,	царицы	Грузинской	(переходящее	празднование	в	Неделю	мироносиц).

Св.	Михаила	Новицкого	исп.,	пресвитера	(1935);	сщмч.	Феодора	Недосекина	пре-
свитера	(1942).

Утр. — Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. — Деян., 16 зач., VI, 1–7. Мк., 69 зач., 
XV, 43 — XVI, 8.

С	этого	дня	во	все	воскресные	дни	до	отдания	Пасхи	на	утрене	канон	праздника	пред-
варяется	пением	пасхального	канона	с	Богородичнами	(без	припевов	на	9-й	песни).

Храм во имя 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).

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;
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• 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.)
понедельник

18 / 1  
Седмица 3-я по Пасхе. Прп.	Иоанна,	ученика	прп.	Григория	Декаполи́та	(820–850).
Мчч.	Виктора,	Зотика,	Зинона,	Акинди́на	и	Севериа́на	(303).	Свт.	Космы	исп.,	еп.	

Халкидонского,	и	прп.	Авксентия	(815–820).	Мч.	Иоанна	Нового	из	Яни́ны	(1526).
Сщмч.	Виссариона	Селинина	пресвитера	(1918);	прмц.	Тамары	Сатси	(1942).
Максимовской	иконы	Божией	Матери	(1299).
Деян., 17 зач., VI, 8 — VII, 5, 47–60. Ин., 13 зач., IV, 46–54.

вторник

19 /	2	 	 Прп.	Иоанна	Ветхопещерника	(VIII).	Блж. Матроны Московской (1952).
Мчч.	Феоны,	Христофо́ра	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.	Гла́зовского	(1934).
Утр. — Мф., 104 зач., XXV, 1–131. Лит. — Деян., 18 зач., VIII, 5–17. Ин., 20 зач., VI, 

27–33. 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.

среда

20 /	3	 	 Прп.	Феодора	Трихи́ны.
Прп.	 Александра	 Ошеве́нского	 (1479).	 Мч.	 младенца	 Гавриила	 Белосто́кского	

(1690).	 Свтт.	 Григория	 (593)	 и	 Анаста́сия	 Синаи́та	 (599),	 патриархов	 Антиохийских.	
Прп.	Анастасия,	игумена	Синайской	 горы	 (685).	Свт. Николая Велимировича, еп. 
О ́хридского и Жи́чского	(1956)	(Серб.)2.

Свт.	Феодосия	исп.,	еп.	Коломенского	(1937).
Кипрской	иконы	Божией	Матери	(392).
Деян., 19 зач., VIII, 18–25. Ин., 21 зач., VI, 35–39.

четверг

21 /	4	 	 Сщмч.	Ианнуария	епископа	и	с	ним	мчч.	Проку́ла,	Со́ссия	и	Фавста	диаконов,	Дис-
иде́рия	чтеца,	Евтихия	и	Акутиона	(ок.	305).	Мч.	Феодора,	иже	в	Перги́и,	матери	его	
Филиппи́и,	Диоско́ра,	Сократа	и	Дионисия	(II).	Обре́тение	мощей	прп.	Феодора	Санак-
сарского	(1999).	Прав.	Алексия	Бортсурма́нского	(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).

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	его	бла-
женной	кончины)	и	20	апреля	(день	перенесения	его	мощей).
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Деян., 20 зач., VIII, 26–39. Ин., 22 зач., VI, 40–44.
175 лет со дня преставления праведного Алексия Бортсурманского (1848).

пятница

22 /	5	 	 Прп.	Феодора	Сикео́та,	еп.	Анастасиупольского	(613).
Перенесение	мощей	блгв.	кн.	Всеволода,	во	Святом	Крещении	Гавриила,	Псков-

ского	(1834).	Апп.	Нафана́ила,	Луки	и	Климента	(I).	Мч.	Епипо́дия	Лионского	(ок.	177).	
Прп.	Виталия	(609–620).	Сщмч.	Платона,	еп.	Банялу́кского	(1941)	(Серб.).

Сщмч.	 Евстафия	 Малаховского	 пресвитера	 (1918);	 мч.	 Димитрия	 Власенкова 

(1942).
Деян., 21 зач., VIII, 40 — IX, 19. Ин., 23 зач., VI, 48–54.
135 лет со дня утраты в пожаре первого здания храма во имя Пророка, Пред-

течи и Крестителя Господня Иоанна с. Башкарка (1888).
5 лет со дня освящения храма во имя вмч. Георгия Победоносца г. Кушвы 

(2018).

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. находил-
ся в концлагере. Овдовев, был хиротонисан во епископа в 1944 г. Управлял Свердловской 
епархией на протяжении 13 лет, пытался вернуть Церкви мощи св. прав. Симеона Верхотур-
ского. В 1953 г. возведен в сан архиепископа, за полтора месяца до кончины был переведен 
в Пермь.

суббота

23 /	6	 	 Вмч. Георгия Победоносца	(303).	Иверской иконы Божией Матери	(второе	об-
ре́тение	списка	иконы	2012).

Мц.	 царицы	 Александры	 (303).	 Мчч.	 Анатолия	 и	 Протолео́на	 (303).	 Прп.	 Софии	
(1974).

Сщмч.	Иоанна	Ансерова	пресвитера	(1940).
Утр. — Лк., 63 зач., XII, 2–12. Лит. — Деян., 22 зач., IX, 19–31. Ин., 52 зач., XV, 17 — 

XVI, 2. Вмч.: Деян., 29 зач., XII, 1–112.

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;
• 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;

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
2	 Евангельские	чтения	великомученика	и	рядовое	совпадают.
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• 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.

воскресенье

24 /	7	 	 Неделя	4-я	по	Пасхе,	о	расслабленном.
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-
кра́та	и	Валентина	(228).	Мчч.	Евсевия,	Нео́на,	Леонтия,	Лонгина	и	иных	(303).	Прп.	
Елисаветы	 чудотворицы	 (V).	 Прп.	 Фомы	 юродивого	 (546–560).	 Свт.	 Симеона	 Тран-
сильванского	(1656)	(Румын.).	Сщмч.	Бранко	пресвитера	(1941)	(Серб.).	Перенесение	
мощей	мч.	Авраамия	Бо́лгарского	(1230)	(переходящее	празднование	в	Неделю	4-ю	
по	Пасхе).	Прав.	Тавифы	(I)	(переходящее	празднование	в	Неделю	4-ю	по	Пасхе).

Мч.	Сергия	Архангельского	(1938).
Молченской	иконы	Божией	Матери	(1405).
Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — Деян., 23 зач., IX, 32–42. Ин., 14 

зач., V, 1–15.

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.

понедельник

25 /	8	 	 Седмица 4-я по Пасхе. Апостола и евангелиста Марка	(63).
Прп.	Сильвестра	Обно́рского	(1379).	Прп.	Василия	Поляномеру́льского	(1767)	(Ру-

мын.).
Сщмч.	Сергия	Рохлецова	пресвитера	(1938).
Цареградской	иконы	Божией	Матери	(1071).
Утр. — Лк., 50 зач., X, 1–15. Лит. — Деян., 24 зач., X, 1–16. Ин., 24 зач., VI, 56–69. 

Ап.: 1 Пет., 63 зач., V, 6–14. Мк., 23 зач., VI, 7–13.

вторник

26 / 9  
Сщмч.	Василия,	еп.	Амасийского	(ок.	322).	Свт. Стефана, еп. Великопермского 

(1396).
Прав.	Глафиры	девы	(322).	Прп.	Иоанникия	Деви́ченского	(XIII)	(Серб.).
Сщмч.	Иоанна	Панкова	пресвитера	и	сыновей	его	мчч.	Николая	и	Петра	(1918).
Деян., 25 зач., X, 21–33. Ин., 25 зач., VII, 1–13.
Поминовение усопших воинов1.
После	литургии	совершается	благодарственный	молебен	и	лития.

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»).
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среда

27 /	10	 	 Преполовение Пятидесятницы. 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.	Петра	

Языкова,	Николая	Малкова,	Авксентия	Калашникова,	Сергия	Мефодиева	и	мц.	Ана-
стасии	 (1922);	 прмц.	 Марии	 Носовой	 (1938);	 сщмч.	 Иоанна	 Спасского	 пресвитера	
(1941).

Моздокской	и	Дубенской-Красногорской	(XVII)	икон	Божией	Матери	(переходящие	
празднования	в	Преполовение	Пятидесятницы).

Деян., 34 зач., XIV, 6–18. Ин., 26 зач., VII, 14–30.
В	этот	день,	по	традиции,	совершается	малое	освящение	воды.

четверг

28 / 11  
Апп.	от	70-ти	Иа́сона	и	Сосипа́тра,	Керкиры	девы	и	иных,	с	ними	пострадавших	(I).	

Мчч.	Дады,	Максима	и	Квинтилиана	(286).
Свт.	Кирилла,	еп.	Ту́ровского	(1183).	Мчч.	Саторни́я,	Иакисхо́ла,	Фавстиа́на,	Ианну-

а́рия,	 Марса́лия,	 Евфра́сия,	 Мамми́я,	 Му́рина,	 Зинона,	 Евсевия,	 Неона	 и	 Виталия	
(ок.	63).

Мц.	Анны	Шашкиной	(1940).
Деян., 26 зач., X, 34–43. Ин., 29 зач., VIII, 12–20.

пятница

29 /	12	 	 Девяти	 мучеников	 Кизи́ческих:	 Феогнида,	 Руфа,	 Антипатра,	 Феостиха,	 Артемы,	
Магна,	Феодота,	Фавма́сия	и	Филимона	(286–299).	Прп.	Ме́мнона	чудотворца.	Прп.	
Нектария	Оптинского	(1928).

Прп.	 Амфилохия	 Почаевского	 (1970).	 Мчч.	 Диодора	 и	 Родопиа́на	 диакона	 (284–
305).	Свт.	Василия	Острожского	(1671)	(Серб.).	Трехсот	мучеников,	в	горах	Дудиква́ти	
и	Папа́ти	(Турция)	пострадавших	(XVII–XVIII)	(Груз.).

Деян., 27 зач., X, 44 — XI, 10. Ин., 30 зач., VIII, 21–30.
235 лет со дня освящения придела в честь поклонения честным веригам 

ап. Петра Симеоно-Анненского храма г. Сысерти (1788).
95 лет со дня преставления преподобного Нектария Оптинского (1928).

суббота

30 /	13	 	 Ап. Иакова Зеведеева	 (44).	 Обре́тение	 мощей	 свт.	 Никиты,	 еп.	 Новгородского	
(1558).	Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского (1867).

Свт.	Доната,	еп.	Е́врии	(ок.	387).	Обре́тение	мощей	сщмч.	Василия,	еп.	Амасийско-
го	(IV).	Мч.	Максима.	Собор	новомучеников,	в	Бутове	пострадавших	(переходящее	
празднование	в	4-ю	субботу	по	Пасхе).

Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–251. Лит. — Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 31 зач., VIII, 
31–42. 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).

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.
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Май
воскресенье

1 /	14	 	 Неделя	5-я	по	Пасхе,	о	самаряныне.
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.
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.
235 лет со дня освящения придела во имя прп. Алексия, человека Божия Си-

меоно-Анненского храма г. Сысерти (1788).
80 лет со дня кончины еп. Симеона (Михайлова; 1943).

Епископ Симеон (Михайлов, 03.02.1874 — 14.05.19431)
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).

понедельник

2 /	15	 	 Седмица 5-я по Пасхе. Свт.	Афанасия	Великого,	архиеп.	Александрийского	(373).	
Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Креще-
нии Романа и Давида	(1072	и	1115).

Свт.	Афанасия,	патриарха	Цареградского,	Лубенского,	чудотворца	(1654).	Обре́те-
ние	мощей	прп.	Афанасия	Ся́ндемского.	Мчч.	Е́спера	и	Зои	и	чад	их	Кириака	и	Фео-
дула	(II).	Блгв.	и	равноап.	царя	Бориса,	во	Святом	Крещении	Михаила	(907),	приняв-
шего	Крещение	со	своим	народом	в	IX	веке	(Болг.).

Путивльской	иконы	Божией	Матери	(1635).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Утр. — Лк., 106 зач., XXI, 12–191. Лит. — Деян., 30 зач., XII, 12–17. Ин., 32 зач., VIII, 
42–51. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Мф., 11 зач., V, 14–19, или блгвв. кнн.: 
Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 2.

1650 лет со дня преставления святителя Афанасия Великого, архиепископа 
Александрийского (373).

Храм во имя блгвв. кнн. Бориса и Глеба (г. Екатеринбург, ул. Раевского, 9а).

вторник

3 /	16	 	 Мчч.	 Тимофея	 и	 Мавры	 (ок.	 286).	 Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского 

(1074).	Прп.	Петра	чудотворца,	еп.	Арго́сского	(X).	Прпп.	Иулиании	(1393)	и	Евпрак-
сии	(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., 31 зач., XII, 25 — XIII, 12. Ин., 33 зач., 
VIII, 51–59. Прп.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

950 лет со дня принесения из Константинополя в Киево-Печерский мона-
стырь иконы Успения Божией Матери (1073).

Епископ Иерофей (Афонин, 27.09.1893 — 16.05.19283)
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 
приезжал служить, верующие встречали его в праздничных одеждах, путь к храму устилали 
цветами и потом целовали землю, по которой ступали ноги епископа. Арестован в д. Путило-
во. 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 — 29.07.19344)
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 оби-
тель стала одним из крупнейших и образцовых монастырей в России. В духовных вопросах ма-
тушка 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 Заго-
родной 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.

1	 Чтения	блгвв.	кнн.	Бориса	и	Глеба	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	им	совершается	служба.
2	 Чтения	прп.	Феодосия	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
4	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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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.

среда

4 /	17	 	 Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Мц.	Пелагии,	девы	Тарсий-
ской	(ок.	290).

Прпп.	Никиты,	Кирилла,	Никифора,	Климента	и	Исаакия,	братьев	Алфановых	(Со-
кольницких)	 в	 Новгороде	 (XIV–XV).	 Сщмч.	 Еразма,	 еп.	 Формийского	 (303).	 Сщмч.	
Альвиа́на,	еп.	Ане́йского,	и	учеников	его	(304).	Сщмч.	Сильва́на,	еп.	Газского,	и	с	ним	
40	мучеников	(311).

Сщмч.	 Иоанна	 Васильева	 пресвитера	 (1942);	 сщмч.	 Николая	 Тохтуева	 диакона	
(1943).

Старорусской	иконы	Божией	Матери	(1570).
Деян., 32 зач., XIII, 13–24. Ин., 18 зач., VI, 5–14.

четверг

5 /	18	 	 Вмц.	Ирины	(I–II).
Обре́тение	мощей	прп.	Иакова	Железноборовского.	Прп.	Варлаама	Серпуховского	

(1377).	Прмч.	Ефрема	Нового	(1426).
Иконы	Божией	Матери	«Неупиваемая	Чаша»	(1878).
Деян., 35 зач., XIV, 20–27. Ин., 35 зач., IX, 39 — X, 9.

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 
общества трезвости. С марта 1914 г. являлся епископом Подольским и Брацлавским, в октя-
бре 1917 г. ушел на покой, но остался настоятелем Каменец-Подольского Троицкого мона-
стыря.

Храм во имя вмц. Ирины (г. Верхняя Пышма, п. Санаторный, ул. Огородная).

пятница

6 / 19  
Прав.	Иова	Многострадального	(ок.	2000–1500	гг.	до	Р.	Х.).
Прп.	Михея	Радонежского	(1385).	Прп.	Иова	Почаевского	(XVII).	Мчч.	Ва́рвара	вои-

на,	Вакха,	Каллимаха	и	Дионисия	(ок.	362).	Мч.	Ва́рвара,	бывшего	разбойника.
Деян., 36 зач., XV, 5–34. Ин., 37 зач., X, 17–28. Прав.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. 

Мф., 43 зач., XI, 27–30.
День рождения св. страстотерпца царя Николая II (1868).
185 лет со дня закладки Александро-Невского собора в Ново-Тихвинском 

женском монастыре г. Екатеринбурга (1838) и 10 лет его освящения после вос-
становления Святейшим Патриархом Кириллом (Гундяевым) (6 мая 2013).

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.
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суббота

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	 Икалтойского,	
Фаддея	Степанцми́ндского,	И́се	(Иессея),	еп.	Цилка́нского,	Иосифа,	еп.	Алаве́рдско-
го,	Иси́дора	Самтави́сского,	Михаила	Улумбо́йского,	Пирра	Бретского,	Стефана	Хирс-
ского	 и	 Шио	 Мгвимского	 (VI)	 (Груз.).	 Обретение	 мощей	 прп.	 Нила	 Мироточивого,	
Афонского	(1815).	Собор преподобных отец Русского на Афоне Свято-Пантелеи-
монова монастыря.

Сщмч.	Михаила	Околовича	пресвитера	(1938)1.
Любечской	(XI)	и	Жировицкой	(1470)	икон	Божией	Матери.
Деян., 37 зач., XV, 35–41. Ин., 38 зач., X, 27–38. Креста: 1 Кор., 125 зач., I, 18–24. 

Ин., 60 зач., XIX, 6–11, 13–20, 25–28, 30–352.

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.

воскресенье

8 /	21	 	 Неделя	6-я	по	Пасхе,	о	слепом.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова	 (98–117).	 Прп.	 Арсения	 Великого	

(449–450).
Прпп.	Арсения	трудолюбивого	(XIV)	и	Пимена	постника	(XII),	Печерских,	в	Дальних	

пещерах.
Мч.	Никифора	Зайцева	(1942).
Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — Деян., 38 зач., XVI, 16–34. Ин., 34 

зач., IX, 1–38. 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;

1	 Память	священномученика	Михаила	Околовича	перенесена	на	7	мая	в	соответствии	с	благословением	Святейшего	Патриар-
ха	Кирилла	от	13	октября	2021	года.
2	 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. 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

9 /	22	 	 Седмица 6-я по Пасхе. Прор.	Исаии	(VIII	в.	до	Р.	Х.).	Мч.	Христофора	(ок.	250).	
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар 

(1087).	Прп.	Иосифа	Оптинского	(1911).
Прп.	Шио	Мгвимского	(VI)	(Груз.).
Сщмч.	Димитрия	Воскресенского	пресвитера	(1938);	сщмч.	Василия	Колосова	пре-

свитера	(1939).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — Деян., 39 зач., XVII, 1–15. Ин., 40 зач., 

XI, 47–57. 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 Алексан-

дро-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;
• 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 больнице № 3);
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• 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;
• Артинский р-н, д. Ильчигулово, ул. Ленина, 57а (молитвенная комната);
• 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

10 /	23	 	 Апостола Симона Зилота	(I).
Свт.	Симона,	еп.	Владимирского	и	Суздальского	(1226).	Блж.	Симона,	Христа	ради	юро-

дивого,	Юрьевецкого	(XVI).	Мчч.	Алфи́я,	Филадельфа,	Киприана,	Онисима,	Еразма	и	иных	
(251).	Мч.	Иси́хия	Антиохийского	(IV).	Прп.	Исидо́ры	юродивой	(IV).	Блж.	Таисии	(V).

Киево-Братской	иконы	Божией	Матери	(1654).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Деян., 40 зач. (от полу́), XVII, 19–28. Ин., 

42 зач., XII, 19–36. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 56 зач., XIII, 54–58.

среда

11 /	24	 	 Отдание праздника Пасхи. Предпразднство	Вознесения	Господня.
Сщмч.	 Моки́я	 (ок.	 295).	 Равноапп. Мефодия	 (885)	 и Кирилла	 (869),	 учи́телей 

Словенских. Равноап.	Ростислава,	князя	Великомора́вского	(870).
Прп.	Софрония,	затворника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII).	Сщмч.	Иосифа,	

митр.	Астраханского	(1671).	Свт.	Никодима,	архиеп.	Сербского	(1325).
Сщмч.	Михаила	Белороссова	пресвитера	(1920);	сщмч.	Александра,	архиеп.	Харь-

ковского	(1940).
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — Деян., 41 зач., XVIII, 22–28. Ин., 43 зач., XII, 

36–47. Равноапп.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Мф., 11 зач., V, 14–19.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Храм во имя равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (г. Екатеринбург, 
ул. Вали Котика, 13а).

четверг

12 /	25	 	 Вознесение Господне
Свт.	Епифания,	еп.	Кипрского	(403).	Свт.	Германа,	патриарха	Константинопольско-

го	 (740).	 Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца 

(прославление	1913).
Прп.	Дионисия	Радонежского	(1633).	Второе обре́тение мощей прав. Си-

меона Верхотурского	 (1989).	Свтт.	Сави́на,	архиеп.	Кипрского	(V),	и	Полу́вия,	
еп.	Риноки́рского	(V).	Мч.	Иоанна	Валаха	(1662)	(Румын.).	Мучеников,	в	долине	Фере-
йдан	(Иран)	от	персов	пострадавших	(XVII)	(Груз.)	(переходящее	празднование	в	день	
Вознесения	Господня).

Сщмч.	Петра	Попова	пресвитера	(1937);	мц.	Евдокии	Мартишкиной	(1938).
Утр. — Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. — Деян., 1 зач., I, 1–12. Лк., 114 зач., XXIV, 36–531.

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 Крестовоз-
движенском соборе Верхотурского монастыря. В память второго обретения мощей прав. Си-
меона 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!

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 бла-
гочести́вых мно́жества, / ве́село пра́зднуют пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й тво-
и́х пра́здник. / Ты бо яви́лся еси́ гра́ду на́шему, и всей Сиби́ри врачевство́ безме́здное, / пода-
ва́я 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.

1	 При	совершении	службы	праздника	Вознесения	Господня	в	соединении	с	полиелейной	службой	в	честь	сщмч.	Ермогена,	
патриарха	Московского,	можно	руководствоваться	6-й	Марковой	главой	Типикона	под	8	мая:	«...аще	случится	святаго	апостола	
Иоанна	Богослова	в	четверток	Вознесения»	(см.	Типикон,	21	мая,	«зри»).	При	этом	на	литургии	—	чтения	дня	и	священномуче-
ника:	Евр.,	335	зач.,	XIII,	17–21.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
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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.

Храмы и приделы во имя прав. Симеона Верхотурского:
• 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).

пятница

13 /	26	 	 Попразднство	 Вознесения	 Господня.	 Мц.	 Гликерии	 девы	 и	 с	 нею	 мч.	 Лаодики́я,	
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.	Павсика́кия,	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., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 47 зач., XIV, 1–11.
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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 
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.

суббота

14 /	27	 	 Мч.	Иси́дора	(251).	Блж.	Иси́дора,	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., 43 зач., XX, 7–12. Ин., 48 зач., XIV, 10–21.
200 лет со дня явления Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери (1823).

воскресенье

15 /	28	 	 Неделя	7-я	по	Пасхе,	святых	отцов	I	Вселенского	Собора	(325).
Прп.	Пахомия	Великого	(ок.	348).	Свт.	Исаии,	еп.	Ростовского,	чудотворца	(1090).	

Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591).
Прп.	Исаии	Печерского	(1115).	Прп.	Пахомия	Не́рехтского	(1384).	Прпп.	Евфросина	

(1481)	и	ученика	его	Серапиона,	Псковских.	Прп. Арефы Верхотурского	(1903).	Обре́-
тение	мощей	прп.	Арсения	Коне́вского	(1991).	Прп.	Ахиллия,	еп.	Ларисийского	(ок.	330).

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, 1–132.

1675 лет со дня преставления преподобного Пахомия Великого (ок. 348).
120 лет со дня кончины прп. Арефы Верхотурского (1903).

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.

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
2	 При	совершении	службы	Недели	7-й	по	Пасхе	в	соединении	с	полиелейной	службой	в	честь	блгв.	царевича	Димитрия	Уг-
личского	можно	руководствоваться	7-й	Марковой	главой	Типикона	под	8	мая:	«...аще	случится	святаго	апостола	Иоанна	Бого-
слова	в	Неделю	7-ю	по	Пасце...»	(ср.	Типикон,	21	мая,	«зри»),	а	также	1-м	«зри»	под	25	мая:	«...аще	случится	Обретение	главы	
Иоанна	Предтечи	в	Неделю	7-ю	по	Пасце...».	При	этом	на	литургии	—	чтения	дня	и	блгв.	царевича:	2	Тим.,	292	зач.,	II,	1–10.	Ин.,	
52	зач.,	XV,	17	—	XVI,	2.
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понедельник

16 /	29	 	 Седмица 7-я по Пасхе.	Прп.	Феодора	Освященного	 (368).	Перенесение	 мощей	
прп.	Ефрема	Переко́мского,	Новгородского,	чудотворца	(1545).

Прпп.	Кассиана	(1537)	и	Лаврентия	(1548)	Коме́льских.	Сщмч.	Александра,	еп.	Ие-
русалимского	(III).	Мчч.	Вита,	Модеста	и	Крискентии	(ок.	303).	Блж.	отроковицы	Музы	
(V).	Прпп.	отцов,	в	Лавре	св.	Саввы	избиенных	(614).	Свт.	Георгия	II,	еп.	Митиленско-
го	(IX).	Мч.	Вука́шина	(1943)	(Серб.).

Деян., 45 зач., XXI, 8–14. Ин., 49 зач., XIV, 27 — XV, 7.
475 лет со дня преставления преподобного Лаврентия Комельского (1548).

вторник

17 /	30	 	 Ап.	Андроника	и	св.	Иунии	(I).
Прп.	Евфросинии,	в	миру	Евдокии,	вел.	кн.	Московской	(1407).	Обре́тение	мощей	

прмч.	 Адриана	 Ондру́совского.	 Мчч.	 Солохо́на,	 Памфами́ра	 и	 Памфало́на	 воинов	
(284–305).	Свт.	Стефана,	патриарха	Константинопольского	(893).

Деян., 46 зач., XXI, 26–32. Ин., 53 зач., XVI, 2–131.

среда

18 /	31	 	 Память святых отцов семи Вселенских Соборов.	 Мч.	 Феодота	 Анкирского	
и	мцц.	семи	дев:	Александры,	Теку́сы,	Клавди́и,	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	 Вахти́сия	 (IV).	 Мчч.	
Ираклия,	Павлина	и	Венеди́ма.	Мчч.	Давида	 и	Тиричана	 (Тарича́на)	 отроков	 (693)	
(Груз.).	Прп.	Додо	Гареджийского	 (623)	 (Груз.)	 (переходящее	празднование	в	среду	
по	Вознесении).

Св.	Михаила	Виноградова	исп.,	пресвитера	 (1932);	сщмч.	Василия	Крылова	пре-
свитера	(1942).

Деян., 47 зач., XXIII, 1–11. Ин., 54 зач., XVI, 15–23.
105 лет со дня предполагаемого дня кончины еп. Митрофана (Афонского; 

1918).

Июнь (н. ст.)
четверг

19 / 1  
Сщмчч.	 Патри́кия,	 еп.	 Прусского,	 и	 с	 ним	 трех	 пресвитеров:	 Акакия,	 Мена́ндра	

и	Полие́на	(ок.	100).	Прп.	Корнилия	Коме́льского,	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.	Иоанна	
Угличского,	 в	 иночестве	 Игнатия,	 Вологодского	 (1523).	 Прп.	 Сергия	 Шухтомско́го	
(1609).	Мч.	Калу́фа	Еги́птянина	(284–303).	Прп.	Иоанна,	еп.	Готфского	(790).	Прп.	Да-
вида	Гареджийского	(VI)	(Груз.)	(переходящее	празднование	в	четверг	по	Вознесении).

Сщмч.	Матфи́я	Вознесенского	пресвитера	(1919);	сщмч.	Виктора	Каракулина	пре-
свитера	(1937);	сщмчч.	Онуфрия,	архиеп.	Курского,	Антония,	еп.	Белгородского,	Ми-
трофана	Вильгельмского,	Александра	Ерошова,	Михаила	Дейнеки,	Ипполита	Крас-
новского,	 Николая	 Садовского,	 Василия	 Иванова,	 Николая	 Кулакова,	 Максима	
Богданова,	Александра	Саульского,	Павла	Брянцева,	Павла	Попова,	Георгия	Бого-
явленского	 пресвитеров	 и	 мч.	 Михаила	 Вознесенского	 (1938);	 прмч.	 Валентина	
Лукьянова	(1940).

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.
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Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Деян., 48 зач., XXV, 13–19. Ин., 55 зач., XVI, 
23–33. Блгв. кн. (под зачало): Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–231. Бо-
городицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

На	этот	день	с	субботы,	21	мая,	переносится	служба	в	честь	Владимирской ико-
ны Божией Матери	 и	 может	 быть	 перенесена	 служба	 равноапп. Константина 
и Елены2	(см.	Типикон,	25	мая,	2-е	«зри»).

500 лет со дня преставления благоверного князя Иоанна Угличского, в иноче-
стве Игнатия, Вологодского (1523).

20 лет со дня освящения храма во имя блгв. вел. кн. Димитрия Донско-
го г. Нижнего Тагила еп. Екатеринбургским и Верхотурским Викентием (2003).

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.

пятница

20 /	2	 	 Отдание праздника Вознесения Господня. Мчч.	Фалале́я,	Александра	и	Асте́рия	
(ок.	284).	Обре́тение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца	(1431).

Блгв.	кн.	Довмо́нта,	во	Святом	Крещении	Тимофея,	Псковского	(1299).	Мч.	Аскало́-
на	(ок.	287).	Прпп.	Завуло́на	и	Соса́нны,	родителей	равноап.	Нины	(IV).

Сщмч.	Павла	Лазарева	пресвитера	(1919).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — Деян., 50 зач., XXVII, 1–44. Ин., 57 

зач., XVII, 18–26. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

суббота

21 /	3	 	 Троицкая родительская суббота. Память	совершаем	всех	от	века	усопших	пра-
вославных	христиан,	отец	и	братий	наших.	Владимирской иконы Божией Матери 

(празднество	установлено	в	память	спасения	Москвы	от	нашествия	крымского	хана	
Махмет-Гирея	в	1521	г.)	 (служба	переносится	на	четверг,	19	мая).	Равноапп. царя 
Константина	(337)	и матери его царицы Елены	(327)	(служба	может	быть	перене-
сена	на	четверг,	19	мая).	Блгв. кн. Константина (Ярослава)	(1129)	и чад его Миха-
ила и Феодора, Муромских, чудотворцев. Обре́тение	мощей	блж.	Андрея	Симбир-
ского	(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).

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, 35–393.

Служба	в	честь	Владимирской	иконы	Божией	Матери	переносится	на	четверг,	19	
мая.	На	четверг,	19	мая,	может	быть	перенесена	и	служба	равноапп.	Константина	
и	Елены (см.	Типикон,	25	мая,	2-е	«зри»).

25 лет со дня обре́тения мощей блаженного Андрея Симбирского (1998).

1	 Чтения	благоверного	вел.	кн.	Димитрия	Донского	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Если	служба	в	честь	Владимирской	иконы	Божией	Матери	совершается	вместе	со	службой	равноапостольных	Константина	
и	Елены,	то	на	литургии	—	чтения	дня,	равноапостольных	(под	зачало):	Деян.,	49	зач.,	XXVI,	1–5,	12–20.	Ин.,	35	зач.	(от	полу́),	
X,	1–9,	и	Богородицы.	При	этом	чтения	благоверного	вел.	кн.	Димитрия	Донского	не	читаются.
3	 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.
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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.

воскресенье

22 /	4	 	 Неделя	8-я	по	Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница
Мч.	Василиска	(ок.	308).	Мч.	Иоанна-Владимира,	кн.	Сербского	(1015).	Прав.	Иако-

ва	Боровичского,	Новгородского,	чудотворца	(ок.	1540).
Память	 II	 Вселенского	 Собора	 (381).	 Собор	 мучеников	 Холмских	 и	 Подляшских	

(переходящее	празднование	в	1-е	воскресенье	после	19	мая).
Сщмч.	Максима,	еп.	Серпуховского	(1931);	сщмч.	Михаила	Борисова	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;
• 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).
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Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь (Новоуральский ГО, с. Тарасково, 
ул. Кирова, 40а).

понедельник

23 /	5	 	 Седмица	1-я	по	Пятидесятнице	(сплошная).
День Святого Духа
Прп.	Михаила	исп.,	еп.	Сина́дского	(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).
Обре́тение	 мощей	 мцц.	 Евдокии	 Шейковой,	 Дарии	 Тимагиной,	 Дарии	 Улыбиной 

и	Марии	Неизвестной	(2001).
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.
850 лет со дня преставления преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой 

(1173).

Храмы во имя Святого Духа:
• г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17 (Максимилиановский храм-колокольня «Большой Злато-

уст»);
• г. Алапаевск, п. Западный, ул. Восточная, 1 (приход);
• Горноуральский ГО, с. Петрокаменское, ул. Ленина, 7а;
• Красноуфимский р-н, с. Ключики, ул. Советская, 1а.

вторник

24 /	6	 	 Прп.	Симеона	столпника	на	Дивной	горе	(596).	Прп.	Никиты,	столпника	Переяслав-
ского	(1186).	Блж. Ксении Петербургской	(прославление	1988).

Мчч.	Мелетия	Стратилата,	Стефана,	Иоанна,	Серапиона	еги́птянина,	Каллини́ка	
волхва́,	Феодора	и	Фавста	и	с	ними	1218-ти	воинов	с	женами	и	детьми	(ок.	218).	Прп.	
Викентия	Леринского	(до	450).

Явление	чудотворного	образа	Спаса	Нерукотворенного	во	граде	Ярославле	(1612).
Рим., 79 зач., I, 1–7, 13–17. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 13. Прп.: Кол., 258 зач., III, 12–

16. Мф., 43 зач., XI, 27–301.
35 лет со дня прославления блаженной Ксении Петербургской (1988).

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.

среда

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. — Рим., 80 зач., I, 18–27. Мф., 12 зач., V, 20–26. 

Предтечи: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 40 зач., XI, 2–15.
День рождения св. страстотерпицы царицы Александры (1872).

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	блж.	Ксении,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	а	на	ли-
тургии	—	чтения	дня	и	блаженной:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
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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.

четверг

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	Психаи́та	исп.	(IX).
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Споручница	грешных»,	Корецкой	(1622)	(пере-

ходящее	празднование	в	четверг	1-й	седмицы	по	Пятидесятнице).
Рим., 81 зач., I, 28 — II, 9. Мф., 13 зач., V, 27–32.

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. Симеона 
Верхотурского. Почитал святых Царственных страстотерпцев. В 1991 г. на месте мучениче-
ской кончины святой Царской семьи был заложен Храм-памятник на Крови во имя Всех свя-
тых, в земле Русской просиявших. С 1994 г. управлял Брянской и Севской епархией. В 2002 г. 
ушел на покой по возрасту.

пятница

27 / 9  
Сщмч.	Ферапонта,	еп.	Сардийского	(III).	Обретение	мощей	прп.	Нила	Столобе́нско-

го	(1667).
Прп.	Ферапонта	Белоезе́рского,	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).

Утр. — Лк., 64 зач., XII, 8–122. Лит. — Рим., 82 зач., II, 14–29. Мф., 14 зач., V, 33–41. 
Прав. Иоанна Русского: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 64 зач., XII, 8–12.

На	этот	день	с	воскресенья,	29	мая,	может	быть	перенесена	полиелейная	служба	
свт. Луки, архиеп. Симферопольского3	(см.	Типикон,	25	мая,	2-я	Маркова	глава).

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	совершается	полиелейная	служба	свт.	Луки,	архиеп.	Симферопольского,	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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суббота

28 /	10	 	 Отдание праздника Пятидесятницы. Прп.	Никиты	исп.,	еп.	Халкидонского	 (IX).	
Свт.	Игнатия,	еп.	Ростовского	(1288).	Прп.	Елены	Дивеевской	(1832).

Свт.	Геронтия,	митр.	Московского	и	всея	России	(1489).	Сщмч.	Евти́хия,	еп.	Мели-
ти́нского	(I).	Мц.	Еликони́ды	(244).	Свт.	Германа,	еп.	Парижского	(576).	Сщмч.	Елла́-
дия	еп.	(VI–VII).

Прмчч.	Макария	Моржова,	Дионисия	Петушкова,	сщмч.	Николая	Аристова	диако-
на,	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.
Рим., 79 зач. (от полу́), I, 7–12. Мф., 15 зач., V, 42–48.

воскресенье

29 / 11  
Неделя	1-я	по	Пятидесятнице,	Всех	святых.	Глас	8-й.
Прмц.	 Феодосии	 девы	 (730).	 Блж.	 Иоанна,	 Христа	 ради	 юродивого,	 У́стюжского	

(1494).	Обре́тение	мощей	прп.	Иова,	в	схиме	Иисуса,	А́нзерского	(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 (1961)	 (служба	 может	 быть	 перенесена	
на	пятницу,	27	мая).

Икон	Божией	Матери:	«Умягчение	злых	сердец»	и	«Нерушимая	Стена»	(переходя-
щие	празднования	в	Неделю	Всех	святых),	именуемых	«Споручница	грешных»	и	«Не-
дремлющее	Око».

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.
Служба	свт.	Луки,	архиеп.	Симферопольского,	может	быть	перенесена	на	пятницу,	

27	мая	(см.	Типикон,	25	мая,	2-я	Маркова	глава).
День рождения св. страстотерпицы вел. кнж. Татианы (1897).

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).

Храмы во имя свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского:
• г. Екатеринбург, п. Компрессорный, ул. Карельская, 52;
• г. Верхотурье, с. Кордюково, ул. Школьная, 8 (приход).

понедельник

30 /	12	 	 Седмица	2-я	по	Пятидесятнице.	Прп.	Исаакия	исп.,	игумена	обители	Далматской	
(383).

Сщмч.	Василия	Смоленского	пресвитера	(1942).
Рим., 83 зач., II, 28 — III, 18. Мф., 19 зач., VI, 31–34; VII, 9–11.
Начало Петрова поста.

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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31 /	13	 	 Ап.	от	70-ти	Ерма	(I).	Мч.	Ермия	(II).
Мч.	Филосо́фа	(III).
Сщмч.	Филосо́фа	Орнатского	пресвитера	и	сыновей	его	мчч.	Бориса	и	Николая	(1918).
Рим., 86 зач., IV, 4–12. Мф., 22 зач., VII, 15–21.

Июнь
среда

1 /	14	 	 Мчч.	Иустина	Философа	и	другого	Иустина	и	с	ними	Харитона,	Хари́ты,	Евелпи́ста,	
Иера́кса,	Пео́на	и	Валериа́на	(166).	Прп.	Дионисия,	игумена	Глушицкого	(1437).	Прав. 
Иоанна Кронштадтского	(прославление	1990).

Прп.	Ага́пита	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., 87 зач., IV, 13–25. Мф., 23 зач., VII, 

21–23. 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;
• 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).

четверг

2 /	15	 	 Свт.	Никифора	исп.,	патриарха	Константинопольского	(828).	Вмч.	Иоанна	Нового,	
Сочавского	(1330–1340).

Обре́тение	мощей	мц.	прав.	Иулиании,	кн.	Вяземской,	Новоторжской	(1819).	Сщмч.	
Пофи́на,	еп.	Лио́нского,	и	с	ним	пострадавших	 (177).	Мц.	Бланди́ны	и	мч.	По́нтика	
Лионских	(177).

Киево-Братской	иконы	Божией	Матери	(1654).
Рим., 89 зач., V, 10–16. Мф., 27 зач., VIII, 23–27.

пятница

3 /	16	 	 Мчч.	Лукиллиа́на,	Клавдия,	Ипатия,	Павла,	Дионисия	и	мц.	Павлы	девы	(270–275).	
Прп. Варлаама Ху́тынского	 (1192)	 (переходящее	празднование	в	1-ю	пятницу	Пе-
трова	поста).

Перенесение	мощей	блгв.	царевича	Димитрия	из	Углича	в	Москву	(1606).	Сщмчч.	
Лукиана	епископа,	Максиа́на	пресвитера,	Иулиана	диакона,	Маркелли́на	и	Сатурни́-
на	в	Бельгии	(81–96).

Прмч.	Киприана	Нелидова	(1934);	сщмч.	Михаила	Маркова	пресвитера	(1938).
Икон	Божией	Матери:	Табынской	и	«Знамение»	Курской-Коренной	(переходящие	

празднования	в	9-ю	пятницу	по	Пасхе),	Югской	(1615).
Рим., 90 зач., V, 17 — VI, 2. Мф., 31 зач., IX, 14–17. Прп. Варлаама: Гал., 213 зач., V, 

22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–232.

1	 Чтения	прав.	Иоанна	Кронштадтского	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	 прп.	 Варлаама	 читаются,	 если	 ему	 совершается	 служба.	 Если	 совершается	 служба	 блгв.	 царевича	 Димитрия,	 то	
на	литургии	—	чтения	дня	и	блгв.	царевича:	2	Тим.,	292	зач.,	II,	1–10.	Ин.,	52	зач.,	XV,	17	—	XVI,	2.
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135 лет со дня освящения придела в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» Иоанно-Предтеченского кафедрального собора г. Екатеринбурга (1888).

суббота

4 /	17	 	 Свт.	Митрофана,	патриарха	Константинопольского	(ок.	326).
Прп. Мефодия, игумена Пе́шношского	(1392).	Мчч.	Фронта́сия,	Севери́на,	Севе-

риа́на	и	Сила́на	(I).	Мч.	Конко́рдия	(ок.	175).	Сщмч.	Асти́я,	еп.	Диррахи́йского	(II).	Прп.	
Зосимы,	еп.	Вавилона	Египетского	(VI).	Сщмч.	Георгия	пресвитера	(1941);	сщмч.	Ио-
анникия,	митр.	Черногорско-Приморского	(1945)	(Серб.).

Сщмч.	Петра	Беляева	пресвитера	(1918).	Обре́тение	мощей	сщмч.	Петра,	архиеп.	
Воронежского	(1999).

Рим., 84 зач., III, 19–26. Мф., 20 зач., VII, 1–81.
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).

Тезоименитство епископа Каменского и Камышловского Мефодия.
воскресенье

5 /	18	 	 Неделя	 2-я	 по	 Пятидесятнице,	 Всех святых, в земле Русской просиявших. 
Глас	1-й.

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-
сиана	и	Ионы	Пертоминских,	Соловецких,	 чудотворцев	 (1599).	Мчч.	Маркиана,	Ни-
кандра,	Ипере́хия,	Аполлона,	Леонида,	 А́рия,	 Го́ргия,	Сели́ния,	Ирини́я	и	Памво́на	
(305–311).	Прп.	Феодора	чудотворца	 (ок.	VI).	Прп.	Ану́вия,	пустынника	Египетского	
(IV).	Прп.	Дорофея,	из	обители	аввы	Сери́да	(VI).	Всех преподобных и богоносных 
отцов, во Святой Горе Афонской просиявших	(переходящее	празднование	в	Не-
делю	2-ю	по	Пятидесятнице).

Сщмч.	Михаила	Вотякова	пресвитера	(1931);	сщмч.	Николая	Рюрикова	пресвите-
ра	(1943).

Игоревской	иконы	Божией	Матери	(1147).
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.
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-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Русской просиявших (г. Екатерин-
бург, Святой квартал, ул. Царская, 1).

Храм в честь Игоревской иконы Божией Матери (г. Ивдель, п. Маслово, ул. Клубная, 9).

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Мефодия,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	а	
на	литургии	—	чтения	преподобного:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23,	и	дня.	Если	совершается	полиелейная	
служба	Всех	преподобных	отцов	Афонских,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	а	на	литургии	—	чте-
ния	Всех	преподобных	отцов	Афонских:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23,	и	дня.
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6 / 19  
Седмица	3-я	по	Пятидесятнице.	Прп.	Виссариона	Египетского,	чудотворца	(IV–V).	

Прп.	Илариона	Нового	(845).
Свт.	Ионы,	еп.	Великопермского	(1470).	Прп.	Паисия	Угличского	(1504).	Прп.	Ионы	

Кли́мецкого	(1534).	Прмцц.	дев	Архелаи,	Феклы	и	Сосанны	(293).
Прп.	Рафаила	Шейченко	исп.	(1957).
Пименовской	иконы	Божией	Матери	(принесена	в	Москву	в	1387	г.).
Рим., 94 зач., VII, 1–13. Мф., 34 зач., IX, 36 — X, 8.

вторник

7 /	20	 	 Мч.	Феодота	Анкирского	(303).	Прав.	Павла	Таганрогского	(прославление	1999).
Сщмч.	 Маркелли́на,	 папы	 Римского,	 и	 мчч.	 Клавди́я,	 Кири́на	 и	 Антонина	 (304).	

Сщмч.	Маркелла,	папы	Римского,	мчч.	Сиси́ния	и	Кириа́ка	диаконов,	Смара́гда,	Ла́р-
гия,	Апрониа́на,	Сатурни́на,	Па́пия	и	Мавра	воинов	и	Крискентиа́на,	мцц.	Приски́ллы,	
Луки́ны	и	Арте́мии	царевны	(304–310).	Мцц.	Валерии	(Калерии),	Кириаки́и	и	Марии	
в	Кесарии	Палестинской	(284–305).	Собор святых Ивановской митрополии.

Сщмчч.	Андрони́ка,	архиеп.	Пермского,	Александра	Осетрова,	Валентина	Белова,	
Вениамина	Луканина,	Виктора	Никифорова,	Александра	Махетова,	Владимира	Бе-
лозерова,	Игнатия	Якимова,	Михаила	Денисова,	Николая	Онянова,	Павла	Соколова,	
Александра	 Преображенского,	 Николая	 Рождественского,	 Николая	 Конюхова	 пре-
свитеров	и	мч.	Александра	Зуева	(1918);	сщмч.	Петра	Кузнецова	пресвитера	(1919).

Рим., 95 зач., VII, 14 — VIII, 2. Мф., 35 зач., X, 9–15.

среда

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., 96 зач., VIII, 2–13. Мф., 36 зач., X, 16–22. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–101.
1000 лет со дня преставления святителя Феодора, епископа Суздальского 

(1023).

Придел во имя вмч. Феодора Стратилата в храме во имя Всемилостивого Спаса (г. Туринск, 
ул. Декабристов, 15).

четверг

9 /	22	 	 Свт.	Кирилла,	архиеп.	Александрийского	(444).	Прп. Кирилла, игумена Белоезе́р-
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., 98 зач., VIII, 22–27. Мф., 37 зач., X, 23–31. Прп. (под зачало): Гал., 213 зач., V, 

22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–232. Свт.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 11 зач., V, 14–
193.

100 лет со дня преставления праведного Алексия Московского (1923).

1	 Евангельские	чтения	великомученика	и	рядовое	совпадают.
2	 Чтения	прп.	Кирилла	Белоезерского	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 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.
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10 /	23	 	 Сщмч.	Тимофея,	еп.	Прусского	 (361–363).	Обре́тение мощей свт. Василия, еп. 
Рязанского	 (1609).	 Собор Рязанских святых. Свт. Иоанна, митр. Тобольского 

(1715).	Собор Сибирских святых. Сщмч.	Митрофана	пресвитера	и	иже	с	ним	муче-
ников	многих	(1900). Прп.	Фама́ри	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).

Сщмч.	Тимофея	Ульянова	пресвитера	(1940).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–91. Лит. — Рим., 101 зач., IX, 6–19. Мф., 38 зач., 

X, 32–36; XI, 1. 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.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 

17–23.

Храм во имя всех Сибирских святых (Верхотурский р-н, у креста по дороге в Меркушино).

суббота

11 /	24	 	 Апостолов Варфоломея и Варнавы	(I).
Прп.	Варнавы	Ветлу́жского	(1445).	Перенесение	мощей	прп.	Ефрема	Новоторжско-

го	(1572).
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая») (X).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–252. Лит. — Апп.: Деян., 28 зач., XI, 19–26, 29–30. Лк., 

51 зач., X, 16–21. Ряд.: Рим., 85 зач., III, 28 — IV, 3. Мф., 24 зач., VII, 24 — VIII, 4.

воскресенье

12 /	25	 	 Неделя	3-я	по	Пятидесятнице.	Глас	2-й.
Прп.	Онуфрия	Великого	(IV).	Прп.	Петра	Афонского	(734).
Блгв.	вел.	кн.	Анны	Ка́шинской	 (перенесение	мощей	1650,	второе	прославление	

1909).	Прп.	Арсения	Коне́вского	(1447).	Прп.	Онуфрия	Ма́льского,	Псковского	(1492).	
Прпп.	Вассиана	и	Ионы	Пертоми́нских,	Соловецких	(1561).	Прпп.	Онуфрия	и	Авксен-
тия	Вологодских	(XV–XVI).	Прп.	Стефана	Озе́рского,	Коме́льского	(1542).	Прпп.	Иоан-
на,	Андрея,	Иракле́мона	и	Феофила	(IV).	Празднество в Вологде всем преподоб-
ным отцам Вологодским	 (переходящее	 празднование	 в	 Неделю	 3-ю	
по	 Пятидесятнице).	 Собор Новгородских святых	 (переходящее	 празднование	
в	Неделю	3-ю	по	Пятидесятнице).	Собор Белорусских святых (переходящее	празд-
нование	в	Неделю	3-ю	по	Пятидесятнице).	Собор Псковских святых	(переходящее	
празднование	в	Неделю	3-ю	по	Пятидесятнице).	Собор святых Санкт-Петербург-
ской митрополии (переходящее	 празднование	 в	 Неделю	 3-ю	 по	 Пятидесятнице).	
Собор святых Удмуртской земли (переходящее	празднование	в	Неделю	3-ю	по	Пя-
тидесятнице).

Утр. — Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. — Рим., 88 зач., V, 1–10. Мф., 18 зач., 
VI, 22–33. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

1	 Чтения	свт.	Иоанна	Тобольского	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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	Богородицы:	Флп.,	240	зач.,	II,	5–11.	Лк.,	54	зач.,	X,	38–42;	XI,	
27–28,	и	дня.



117

Старый 

стиль /
Новый 

стиль Июнь	/	Июнь

понедельник

13 /	26	 	 Седмица	4-я	по	Пятидесятнице.	Мц.	Акилины	(293).	Свт.	Трифи́ллия,	еп.	Левкуси́и	
Кипрской	(ок.	370).	Прп.	Александры	Дивеевской	(1789).

Прпп.	 Андрони́ка	 (ок.	 1395)	 и	 Саввы	 (XV)	 Московских.	 Мц.	 Антонины	 (284–305).	
Прпп.	Анны	(826)	и	сына	ее	Иоанна	(IX).

Сщмч.	Алексия	Архангельского	пресвитера	(1918);	мц.	Пелагии	Жидко	(1944).
Рим., 102 зач., IX, 18–33. Мф., 40 зач., XI, 2–15.

вторник

14 /	27	 	 Прор.	Елисея	(IX	в.	до	Р.	Х.).	Свт.	Мефодия,	патриарха	Константинопольского	(847).	
Обре́тение	мощей	сщмч.	Владимира,	митр.	Киевского	(1992).

Блгв.	кн.	Мстислава,	во	Святом	Крещении	Георгия,	Храброго,	Новгородского	(1180).	
Прп. Мефодия, игумена Пе́шношского	 (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., 104 зач., X, 11 — XI, 2. Мф., 41 зач., XI, 16–20. Прор.: Иак., 57 зач., V, 10–20. 
Лк., 14 зач., IV, 22–301.

День рождения св. страстотерпицы вел. кнж. Марии (1899).
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Иосифа Сикова (1918).

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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

среда

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	Авне́ж-
ских	(1392).	Мчч.	Вита,	Модеста	и	Криске́нтии	питательницы	(ок.	303).	Мч.	Ду́лы	Кили-
ки́йского	(305–313).	Прп.	Дулы	страстотерпца,	Египетского.	Прп.	Иеронима	Блажен-
ного,	 Стридонского	 (420).	 Перенесение	 мощей	 прп.	 Феодора	 Сикео́та,	 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., 105 зач., XI, 2–12. Мф., 42 зач., 

XI, 20–26. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Храм во имя свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца (Белоярский р-н, 
р. п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 1а).

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	поли-
елейная	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.
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16 /	29	 	 Свт.	Тихона,	еп.	Амафунтского	(425).	Прп.	Тихона	Медынского,	Калужского	(1492).	
Прп.	Тихона	Лу́ховского,	Костромского,	чудотворца	(1503).	Прп.	Моисея	Оптинского	
(1862).	Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского	(2002).

Сщмч.	Ти́грия	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, 1–91. Лит. — Рим., 106 зач., XI, 13–24. Мф., 43 зач., 

XI, 27–30. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
105 лет со дня мученической кончины сщмчч. Ефрема Долганёва, Михаила 

Макарова, Петра Корелина и мч. Константина Минятова (1918).

Священномученик Ефрем Долганёв (1874–1918), протоиерей
Сын священника, с детства горел желанием служить Церкви. Окончил Московскую духов-

ную 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 следователя, 
благочинного округа. Места служения: Далматовское духовное училище (надзиратель), 
с. Новопышминское (учитель), в священном сане служил в с. Иленском (ныне — с. Ляпуно-
во Байкаловского района) и с. Кочневском (Камышловского района). Последнее место слу-
жения — Свято-Троицкий храм Каменского завода. Пострадал со священномучеником Гер-
могеном (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. 256)
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.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Лк., 63 зач., XII, 2–7. Лит. — 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17–27.

1	 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.
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пятница

17 /	30	 	 Мчч.	Ману́ила,	Саве́ла	и	Исма́ила	(362).
Сщмч.	 Аверкия	 Северовостокова	 пресвитера	 (1918);	 прп.	 Максима	 Попова	 исп.	

(1934);	мц.	Пелагии	Балакиревой	(1943).
Рим., 107 зач., XI, 25–36. Мф., 44 зач., XII, 1–8. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 

106 зач., XXI, 12–19.

Июль (н. ст.)
суббота

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.	Вик-
тора	исп.,	еп.	Глазовского	(1997).

Боголюбской иконы Божией Матери,	в	Боголюбове	Владимирской	обл.	 (1157).	
Чтимые	списки	с	Боголюбской	иконы	Божией	Матери:	Зимаровская	 (XIII)	и	Москов-
ская	(1157).	Сретение	Пюхтицкой	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«У	источника»	
(1946).

Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 561. Лит. — Богородицы: 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. Ряд.: Рим., 92 зач., VI, 11–17. Мф., 26 зач., VIII, 14–23.

Сарсинский Боголюбский женский монастырь (Красноуфимский р-н, с. Сарсы-Вторые, 
ул. Победы, 41а).

воскресенье

19 /	2	 	 Неделя	4-я	по	Пятидесятнице.	Глас	3-й.
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.).	Со-
бор преподобных отцов Псково-Печерских	 (переходящее	празднование	в	Неде-
лю	4-ю	по	Пятидесятнице).

Коробейниковской-Казанской	иконы	Божией	Матери	(переходящее	празднование	
в	1-е	воскресенье	после	18	июня).

Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — Рим., 93 зач., VI, 18–23. Мф., 25 
зач., VIII, 5–13. Ап.: Иуд., 77 зач., I, 1–10. Ин., 48 зач. (от полу́), XIV, 21–242.

понедельник

20 /	3	 	 Седмица	5-я	по	Пятидесятнице.	Сщмч.	Мефодия,	еп.	Патарского	 (312).	Блгв.	кн.	
Глеба	Владимирского	(сына	св.	Андрея	Боголюбского)	(XII).

Свт.	Мины,	еп.	Полоцкого	(1116).	Перенесение	мощей	свт.	Гурия,	архиеп.	Казанско-
го	(1630).	Мчч.	Инны,	Пинны	и	Риммы	(I–II).	Мчч.	Аристокли́я	пресвитера,	Димитриа́-
на	диакона	и	Афанасия	чтеца	(ок.	306).	Свт.	Левки́я	исп.,	еп.	Врунтисиопольского	(V).	
Прав.	Николая	Кава́силы	(ок.	1397).

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	литургии	—	чтения	дня	и	святителя:	
Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.	Если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	Собора	преподобных	отцов	
Псково-Печерских,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	преподобных:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
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Св.	Николая	Флорова	исп., пресвитера	(1933).
Моденской	(Косинской)	иконы	Божией	Матери.
Рим., 109 зач., XII, 4–5, 15–21. Мф., 45 зач., XII, 9–13.

вторник

21 /	4	 	 Мч.	Иулиана	Тарсийского	(ок.	305).	Обре́тение мощей прп. Максима Грека	(1996).
Сщмч.	Терентия,	еп.	Иконийского	(I).	Прпп.	Иулия	пресвитера	и	Иулиана	диакона	(V).	

Мчч.	Арчи́ла,	царя	Иверского	(VIII),	и	Луарса́ба	II,	царя	Картали́нского	(1622)	(Груз.).
Сщмч.	Иоанна	Будрина	пресвитера	(1918);	прп.	Георгия	Лаврова	исп.	(1932);	сщм-

чч.	Алексия	Скворцова,	Павла	Успенского	и	Николая	Розанова	пресвитеров,	прмч.	
Ионы	Санкова	(1938);	мч.	Никиты	Сухарева	(1942).

Рим., 114 зач., XIV, 9–18. Мф., 46 зач., XII, 14–16, 22–30. 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.

среда

22 /	5	 	 Сщмч.	Евсевия,	еп.	Самоса́тского	(380).
Мч.	Алба́на	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., 117 зач., XV, 7–16. Мф., 48 зач., XII, 38–45.

четверг

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	Ве́ркольского	(1545).	Второе	перенесение	мощей	свт.	Германа,	ар-
хиеп.	Казанского	(1714).	Мчч.	Евстохия,	Га́ия,	Про́вия,	Ло́ллия,	Урвана	и	иных	(IV).

Сщмчч.	Александра	Миропольского	и	Петра Смородинцева пресвитеров	(1918);	
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., 118 зач., XV, 17–29. Мф., 49 зач., XII, 
46 — XIII, 3, и за пятницу (под зачало): Рим., 120 зач., XVI, 1–16. Мф., 50 зач., XIII, 3–9. 
Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

155 лет со дня освящения храма в честь Владимирской иконы Божией Мате-
ри с. Черданцева Сысертского р-на (1868).

105 лет со дня мученической кончины сщмч. Петра Смородинцева (1918).

Священномученик Петр Смородинцев (1866–1918), священник
Из семьи священнослужителя, окончил Екатеринбургское духовное училище. Служил 

в с. Шайдурихинском (ныне — Невьянского района), Юшковском, Краснопольском (ныне — 
Пригородного района), духовно окормлял жителей д. Сербишино, приписанной к Краснополь-
скому приходу. Заботился о бытовых нуждах своих прихожан, в с. Юшковском благодаря усер-
дию батюшки были созданы паровая мельница и ремонтная мастерская, в некоторых 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. Мужественно принял мучениче-
скую кончину от рук красноармейцев, погребен возле Успенской церкви Каслинского завода.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

1	 Чтения	прп.	Максима	Грека	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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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.

пятница

24 /	7	 	 Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

Прп.	Антония	Дымского	 (ок.	1224).	Правв.	отроков	Иакова	и	Иоанна	Меню́жских	
(1566–1569).	Мчч.	семи	братий:	Оре́нтия,	Фарна́кия,	Еро́са,	Фи́рмоса,	Фирми́на,	Кири-
а́ка	и	Ло́нгина	(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.

суббота

25 /	8	 	 Прмц.	Февронии	девы	(ок.	304).
Блгвв.	кн.	Петра,	в	иночестве	Давида,	и	кн.	Февронии,	в	иночестве	Евфросинии,	

Муромских,	чудотворцев	(1228).	Прп. Далма́та Исе́тского	(1697).
Сщмч. Василия Милицына пресвитера	(1918);	прп.	Никона	Беляева,	исп.	(1931);	

сщмч.	Василия	Протопопова	пресвитера	(1940).
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. Ряд.: Рим., 97 зач., VIII, 14–21. Мф., 30 
зач., IX, 9–13.

На	сугубой	ектении	Божественной	литургии	присоединяются	особые	прошения.	По-
сле	литургии	читается	молитва	святым	благоверным	Петру	и	Февронии	Муромским3.

105 лет со дня мученической кончины сщмч. Василия Милицына (1918).

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 

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	
чинопоследования	и	прочтения	по	окончании	Божественной	литургии	в	дни	памяти	святых	супругов	(см.	в	«Богослужебных	ука-
заниях»).
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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 Далмата, 
но и отдать ему вотчину. Впоследствии прп. Далмат руководил как духовной, так и хозяйствен-
ной жизнью обители. В настоящее время прп. Далмат широко почитается на Урале.

Тропарь, глас 4
По́двигом до́брым подвиза́вся, / посто́м, бде́нием и моли́твою любо́вь Христо́ву стяжа́л 

еси́, / чу́дным же заступле́нием Бо́жия Ма́тере / угро́зы неве́рных нивочто́же вмени́в, / 
я́ко свети́ло на тве́рди Небе́сней просия́л еси́, / преподо́бне о́тче наш Далма́те, // моли́ Хри-
ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4
От ю́ности Христа́ возлюби́в, / су́етная и мирска́я мудрова́ния презре́л еси́, / му́жески же 

в пусты́ню всели́вся, / вся напа́сти вра́жия победи́л еси́ / и до́брый во́ин Христо́в яви́лся еси́. / 
Помина́й нас, ве́рою чту́щих тя, // Далма́те преблаже́нне.

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. 256)
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).

воскресенье

26 / 9  
Неделя	5-я	по	Пятидесятнице.	Глас	4-й.
Тихвинской иконы Божией Матери	(1383).	Прп.	Давида	Солунского	(ок.	540).
Свт.	Дионисия,	архиеп.	Суздальского	(1385).	Обре́тение	мощей	прп.	Тихона	Лу́хов-

ского,	 Костромского	 (1569).	 Перенесение	 мощей	 прп.	 Нила	 Столобе́нского	 (1995).	
Прп.	Иоанна,	еп.	Готфского	(VIII).

Сщмч.	Георгия	Степанюка	пресвитера	(1918).
Нямецкой	(1399),	Седмиезерной	(XVII)	и	Лиддской	(Римской)	(I)	икон	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. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

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).

понедельник

27 /	10	 	 Седмица	6-я	по	Пятидесятнице.	Прп.	Сампсона	странноприимца	(ок.	530).	Прав.	
Иоанны	мироносицы	(I).	Обре́тение мощей прп. Амвросия Оптинского	(1998).

Прп.	Серапиона	Кожеезе́рского	(1611).	Прп.	Севи́ра	пресвитера	(VI).	Прп.	Георгия	
Иверского,	Святогорца	(1065)	(Груз.).	Прп.	Марти́на	Ту́ровского	(после	1146).
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Сщмчч.	Григория	Никольского,	Александра	Сидорова	и	Владимира	Сергеева	пре-
свитеров	(1918);	сщмч.	Петра	Остроумова	пресвитера	(1939).

Рим., 121 зач., XVI, 17–24. Мф., 51 зач., XIII, 10–23. Прп. Сампсона: Гал., 213 зач., V, 
22 — VI, 2. Лк., 67 зач., XII, 32–401.

25 лет со дня обре́тения мощей преподобного Амвросия Оптинского (1998).

Храм во имя прп. Амвросия Оптинского (г. Кировград, ул. Декабристов, 7).

вторник

28 / 11  
Перенесение	 мощей	 мчч.	 бессребреников	 и	 чудотворцев	 Кира	 и	 Иоанна	 (412).	

Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев	(ок.	1353).
Прп.	Ксенофонта	Робе́йского	(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, 562. Лит. — 1 Кор., 122 зач., I, 1–9. Мф., 52 зач., XIII, 

24–30, и за среду (под зачало): 1 Кор., 127 зач., II, 9 — III, 8. Мф., 53 зач., XIII, 31–36. 
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).

среда

29 /	12	 	 Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла	(67).

Свт.	Григория,	митр.	Иракли́йского	(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.
На	трапезе	разрешается	рыба.

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);

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	прп.	Амвросия	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.
2	 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	среду	(под	зачало)	и	преподобных:	Гал.,	213	зач.,	V,	22	—	VI,	2.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
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• Режевской р-н, с. Арамашка, ул. Победы, 1.

Храм в честь Касперовской иконы Божией Матери (г. Екатеринбург, п. Кольцово, пер. Ве-
черний, 1а).

четверг

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.	 Тимофея	 Петропавловского	 и	 Алексия	 Введенского	 пресвитеров,	 прмч.	
Никандра	Прусака	(1918);	прмч.	Феогена	Козырева	(1939);	мч.	Иоанна	Демидова	(1944).

Балыкинской	(1711)	и	Горбаневской	(1786)	икон	Божией	Матери.
1 Кор., 129 зач., III, 18–23. Мф., 54 зач., XIII, 36–43. Апп.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. 

Мк., 12 зач., III, 13–19.

Июль
пятница

1 /	14	 	 Бессребреников	Космы	и	Дамиана,	в	Риме	пострадавших	(284).
Мч.	Поти́та	 (II).	Прп.	Петра	патри́кия	 (854).	Прп.	Ангели́ны,	деспоти́сы	Сербской	

(XVI).	Блж. Космы Верхотурского	(1680).
Сщмч. Аркадия Гаряева пресвитера	 (1918);	 сщмч.	Алексия	Дроздова	 диакона	

(1942).
1 Кор., 130 зач. (от полу́), IV, 5–8. Мф., 55 зач., XIII, 44–54. Бессребреников: 1 Кор., 

153 зач., XII, 27 — XIII, 8. Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1, 5–8.
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Аркадия Гаряева (1918).

Блаженный Косма Верхотурский (?–1680)
Жил в Верхотурье, с терпением нес тяжкую болезнь ног, все 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 Верхотур-
ского Троицкого собора. Мощи покоятся в Свято-Покровском женском монастыре Верхотурья.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

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 просве-
щения 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 Бо-
жией Матери с. Боровского.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.
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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).

суббота

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.
Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28. Ряд.: Рим., 100 

зач., IX, 1–5. Мф., 32 зач., IX, 18–26.

воскресенье

3 /	16	 	 Неделя	6-я	по	Пятидесятнице.	Глас	5-й.
Мч.	 Иаки́нфа	 (108).	 Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского 

и всея России, чудотворца	(1652).
Прпп.	Анатолия,	в	Ближних	пещерах	(XII),	и	Анатолия	затворника,	в	Дальних	пеще-

рах	(XIII),	Печерских.	Блгвв.	кнн.	Василия	и	Константина	Ярославских	(XIII).	Свт.	Ва-
силия,	еп.	Рязанского	(1295).	Прпп.	Иоанна	и	Лонгина	Я́ренгских	(1544–1545).	Блж.	
Иоанна,	Христа	ради	юродивого,	Московского	(1589).	Прп.	Никодима	Кожеезе́рского	
(1640).	 Мчч.	 Диомида,	 Евла́мпия,	 Асклипиодо́та	 и	 мц.	 Голинду́хи	 (II).	 Мчч.	 Моки́я	
и	Марка	(IV).	Прп.	Александра,	обители	«Неусыпающих»	первоначальника	(ок.	430).	
Свт.	Анатолия,	патриарха	Константинопольского	(458).	Прпп.	Тихона,	Василия	и	Ни-
кона	 Соколовских	 (XVI)	 (переходящее	 празднование	 в	 1-е	 воскресенье	 после	 29	
июня).	Свт.	Арсения,	еп.	Тверского	 (переходящее	празднование	в	1-е	воскресенье	
после	29	июня).	Собор Тверских святых	(переходящее	празднование	в	1-е	воскре-
сенье	после	29	июня).	Прмчч.	Неофита,	Ионы,	Неофита,	Ионы	и	Парфения	Липсий-
ских	(переходящее	празднование	в	воскресенье	после	27	июня).

Сщмч.	Антония,	архиеп.	Архангельского	(1931).	Обре́тение	мощей	свт.	Сильвестра,	
архиеп.	Омского,	исп. (2005).

Утр. — Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. — Рим., 110 зач., XII, 6–14. Мф., 29 
зач., IX, 1–8. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

20 лет со дня освящения Храма-памятника на Крови во имя Всех святых 
в земле Российской просиявших г. Екатеринбурга (2003).

Храм во имя мч. Иакинфа Римского (Горноуральский ГО, пгт. Висимо-Уткинск, ул. Мира, 1).

понедельник

4 /	17	 	 Седмица	7-я	по	Пятидесятнице.	Свт.	Андрея,	архиеп.	Критского	(740).	Прп.	Марфы,	
матери	Симеона	Дивногорца	(551).	Прп. Андрея Рублева, иконописца	(XV).	Стра-
стотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерп-
ца праведного Евгения врача	(1918).

Блгв.	вел.	кн.	Андрея	Боголюбского	(1174).	Обре́тение	мощей	прп.	Евфимия	Суз-
дальского,	чудотворца	(1507	или	1512).	Мчч.	Феодота	и	Феодотии	(108).	Сщмч.	Фео-
дора,	еп.	Киринейского	(310).	Сщмч.	Саввы,	еп.	Горнокарлова́цкого	(1941)	(Серб.).

Сщмч.	Димитрия	Казанского	пресвитера	(1942).
Галатской	иконы	Божией	Матери.
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105 лет
Мученического подвига
святой Царской семьи, 

праведного врача 

Евгения Боткина,

верных царских слуг,

преподобномучениц 

великой княгини Елисаветы, 

инокини Варвары,

Алапаевских мучеников

и всех святых, 

пострадавших от рук 

безбожной власти
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К 1914 г. Екатеринбург стал одним из 
красивейших городов Урала. Он был пол-
ностью освещен электричеством, с пря-
мыми проспектами и улицами. Над горо-
дом виднелись купола 12 православных 
церквей. В Екатеринбурге имелся огром-
ный по тому времени и изумительный по 
красоте оперный театр. Так Екатеринбург 
более походил на губернский город.

С войной 1914 г. город и его население 
изменились. В Екатеринбурге оставалось 
много мужчин, т. к. работа на заводах да-

вала освобождение от воинской обязан-
ности. Историк П. В. Мультатули в своей 
книге «Николай II: Дорога на Голгофу» 
пишет: «Разумеется, как и во всех войнах, 
на фронт в основном уходили лучшие, а 
худшие, трусы, уголовники и „шкурни-
ки“, пытались спрятаться от фронта на 
заводах и фабриках. Когда фронт разва-
лился, Екатеринбург захлестнула волна 
дезертиров». 

К 1918 г. в Екатеринбурге находилось 
чуть более 80 000 жителей. В городе было 
множество военнопленных немцев и ав-
стрийцев. Кроме того, в Екатеринбург 
приезжали на заработки китайцы. После 
революции город был охвачен уголов-
ным террором.

30 апреля 1918 г. — Великий Втор-
ник Страстной седмицы. В 8:40 поезд с 
императором Николаем II, императри-
цей Александрой Феодоровной, великой 
княжной Марией Николаевной и сопро-
вождавшими их лицами прибыл в Екате-
ринбург, а позже они были доставлены в 
дом инженера Н. Н. Ипатьева (или так на-
зываемый «Дом особого назначения» — 
ДОН). Дом этот был расположен на углу 
Вознесенского проспекта (ныне ул. Кар-
ла Либнехта) и Вознесенского переулка 
(ныне ул. Клары Цеткин). Вокруг дома 
был сооружен длинный дощатый трех-

метровый забор (позже установили еще 
один забор, так что вокруг дома образова-
лось двойное окружение). По прибытию 
в дом Ипатьева царских особ подвергли 
тщательному и грубому обыску. Несмо-
тря на то, что дом был чистый и хороший, 
в нем не работали канализация и водо-
провод. Судя по всему, это было сделано 
специально, чтобы доставить неудобства 
Царской семье. Чтобы посетить ванную 
комнату и уборную, члены Царской се-
мьи должны были проходить мимо часо-
вого караульного помещения, что было, 
конечно же, унизительно. Комендантом 
дома был назначен А. Д. Авдеев. Вел он 
себя по-хамски, бывало вместе со своими 
товарищами напивался, пел с ними пья-
ные песни, после чего они спали вповал-
ку, кто-то из них водил в дом женщин. 

77 дней дома Ипатьева*
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Екатеринбург 
в 1918 году

Приезд в город 
30 апреля 1918 г.

 * Подготовлено по материалам книги: Мультатули П. В. Николай II: Дорога на Голгофу: Свидетельствуя о 
Христе до смерти… Москва, 2009.
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МАЙ 

К 105-летию мученического подвига Царской Семьи и их верных слуг

День 1-й
1 мая (среда)

День 5-й
5 мая (воскресенье)

День 2-й
2 мая (четверг)

День 10-й
10 мая (пятница)

Государь и государыня беспокоились о детях, ко-
торые остались в Тобольске, особенно о Цесареви-
че. Императрица Александра Феодоровна писала 
в этот день доктору В. Н. Деревенько в Тобольск, 
спрашивая о здоровье Наследника: «Может ли уже 
наступать на ноги? Как силы, аппетит, самочув-
ствие? Лежит ли на балконе? Все хочется знать». 

Большевики производят опись и изъятие имею-
щихся у Царской семьи денежных средств. Де-
лалось это с целью очередной раз унизить и под-
черкнуть, что они находятся в заключении, т. к. 
никаких больших денежных средств у Царской 
семьи с собой не было.

Великая Среда. На улицах и площадях народ 
отмечал новый праздник «Первомай», пели ре-
волюционные песни, проходили митинги-кон-
церты, были переполнены кинематографы, гу-
ляли толпы «хулиганья», глумились над верой 
и священнослужителями. Эти звуки, конечно, 
долетали и до окон Ипатьевского дома. Но шла 
Страстная седмица, и Царская чета ежедневно 
читала Евангелие. 

Пасха Христова. Накануне в Великую субботу 
(4 мая) в Ипатьевский дом впервые по приезду 
были допущены священник и диакон, чтобы со-
вершить пасхальную службу. В 20:00 началась 
заутреня. Николай II писал в дневнике: «Большое 
было утешение помолиться хоть в такой обста-
новке и услышать „Христос Воскресе”. Утром по-
христосовались между собой и за чаем ели кулич 
и красные яйца, пасхи не могли достать».
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В этот день великая княжна Татьяна Николаевна 
написала в Тобольск письмо к Татьяне Боткиной, 
дочери лейб-медика Евгения Боткина: «Спасибо 
Вам душка Таня за добрую весть. Мы тоже полу-
чили сегодня письмо от 23-го, но особенного ни-
чего не пишут. Да, Мария пишет, что Ваш Отец 
как всегда пишет по ночам и раз уже уснул в ван-
не. А так все — Слава Богу. Поклон Глебу [млад-
ший брат Т. Боткиной. — Ред.] и Вам от всех. Це-
лую нежно и еще благодарю». 

С этого дня режим содержания Царской семьи 
ухудшился: в комнатах были закрашены все окна, 
их запретили открывать для проветривания, про-
гулки сократили на 1 час. Про закрашенные окна 
император Николай II отметил в дневнике: «Ста-
ло похоже на туман…».

На имя Государя было доставлено анонимное 
письмо некой «русской женщины»: «14 мая 1918 г. 
Здесь. Воскресенская ул. Дом инженера Ипатьева. 
Бывшему императору Николаю Александровичу 
Романову. Дорогой Государь! Все, что есть лучше-
го в душе у женщины, святого, чистого, нежного, 
что мы можем только передать своему ребенку — 
мы, русские женщины, кладем к Вашим ногам, 
Государь». 

Государь пишет в дневнике о питании в доме 
Ипатьева: «Еда была обильная, как все это время, 
и поспевала в свое время». Еду готовили в одной 
из гостиничных кухмистерских Екатеринбурга, 
которой ведал некий Виленский.  Пища достав-
лялась в Ипатьевский дом в холодном виде, разо-
гревалась на кухне и подавалась к столу. Позднее, 
когда в Ипатьевский дом был доставлен повар 
И. М. Харитонов, еду стали готовить непосред-
ственно в самом доме. 

День 12-й
12 мая (воскресенье)

День 15-й
15 мая (среда)

День 14-й
14 мая (вторник)

День 17-й
17 мая (пятница)
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131

День рождения Государя Николая II, ему испол-
нилось 50 лет. Он пишет в дневнике: «Дожил до 
50 лет, даже самому странно!». По случаю юбилея 
в доме был отслужен благодарственный молебен, 
после молебна было спето многолетие. Государю 
оставалось жить 58 дней.

В дневнике императора Николая II записано: 
«14 мая. Понедельник. После чаю Седнева и На-
горного вызвали для допроса в облсовет… Часо-
вой под нашими окнами выстрелил в наш дом, 
потому что ему показалось, будто кто-то шеве-
лится у окна (после 10 час. вечера) — по-моему, 
просто баловался с винтовкой, как всегда часовые 
делают». Вместо допроса Седнева и Нагорного по-
садили в тюрьму и вскоре в июне расстреляли.

Поезд с Царскими детьми прибыл в Екатеринбург. 
О долгожданной встрече с ними Государь написал 
в дневнике: «Огромная радость была увидеть их 
снова и обнять после четырехнедельной разлуки 
и неопределенности. Взаимным расспросам и от-
ветам не было конца. Много они бедные претер-
пели нравственного страдания и в Тобольске, и 
в течение трехдневного пути». По дороге Цесаре-
вич ушиб колено, и у него начались сильные боли. 
Его состояние в Екатеринбурге стало ухудшаться, 
т. к. не хватало надлежащего медицинского ухо-
да и достаточного свежего воздуха. Пьер Жильяр, 
который умел облегчать страдания Цесаревича, 
не был допущен к нему.

Из Тобольска в Екатеринбург выехали оставав-
шиеся там Царские дети и сопровождавшие их 
лица. В пути им пришлось претерпеть различные 
унижения и издевательства. 

В доме Ипатьева впервые появился Я. Юровский — 
один из организаторов убийства Царской семьи. 
С этого времени атмосфера в доме становилась 
все более зловещей. 

День 19-й
19 мая (воскресенье)

День 23-й
23 мая (четверг)

День 27-й
27 мая (понедельник)

День 20-й
20 мая (понедельник)

День 26-й
26 мая (воскресенье)
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ИЮНЬ 
В «Книге дежурств» ДОНа появилась запись, что 
повар Харитонов обнаружил в комнате Нагор-
ного и Седнева 8 заряженных «бомб» (ручных 
гранат).

Государь Николай II очень плохо себя чувствовал, 
были сильные боли в ногах, пояснице и других 
местах, плохо спал, много лежал.
8 июня (сб) — День рождения императрицы Алек-
сандры Феодоровны, ей исполнилось 46 лет. Это 
был ее последний день рождения. 

Пищу для Царской семьи стал готовить повар Ха-
ритонов непосредственно в доме Ипатьева.

В доме Ипатьева совершено богослужение (обед-
ница), служил отец Иоанн Сторожев, настоятель 
Екатерининского собора. Обедница — это бо-
гослужение вместо обедни или Божественной 
литургии, по-другому — изобразительные. Она 
обычно служилась в войсках, когда не было воз-
можности совершить полную Литургию с таин-
ством Евхаристии. Отец Иоанн обратил в этот 
день внимание на очень болезненный вид Цеса-
ревича и его чрезвычайную бледность. 

Николай II записал в дневнике: «Тюремщики ста-
раются не говорить с нами, как будто им не по 
себе, и чувствуется как бы тревога или опасения 
чего-то у них! Непонятно!».
Великой княжне Татьяне Николаевне в этот день 
исполнился 21 год. Это был ее последний день ро-
ждения.

День 32-й
1 июня (суббота)

День 33-й
2 июня (воскресенье)

День 42-й
11 июня (вторник)

День 48-й
17 июня (понедельник)

Дни 36–39
5–8 июня 

(среда–суббота)
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Великой княжне Анастасии Николаевне испол-
нилось 17 лет. Это был ее последний день ро-
ждения.

В этот день из Москвы была отправлена телеграм-
ма председателю Уральского областного Совета 
А. Г. Белобородову: «В Москве распространились 
сведения, что будто бы убит бывший император 
Николай II, сообщите имеющиеся у вас сведения. 
Управляющий делами совета народных комисса-
ров Владимир Бонч-Бруевич». Телеграмма была 
принята в Екатеринбурге 23 июня. 

Великой княжне Марии Николаевне исполнилось 
19 лет. Это был ее последний день рождения. 

День Святой Троицы, совершено богослужение 
в доме Ипатьева. Николай II отметил в дневнике 
в этот день: «Евгений Сергеевич [Боткин] заболел 
почками и очень страдал».

Юровский назначен комендантом Дома особого 
назначения. С его приходом жизнь Царской семьи 
в доме Ипатьева изменилась, а точнее ухудшилась. 
Юровский запретил разрешенные до этого комен-
дантом Авдеевым приношения из Ново-Тихвин-
ского женского монастыря (кроме молока). При 
Авдееве же в дом Ипатьева послушницы монасты-
ря Антонина (Трикина А. В.) и Мария (Крохало-
ва М. Л.) доставляли для Царской семьи «сливки, 
сливочное масло, редис, огурцы, ботвинью, разные 
печенья, иногда мясо, колбасу, хлеб» и даже табак 
для Государя. Юровский говорил, что «нужно при-
выкать жить не по-царски, а по-арестантски». 

ИЮЛЬ

День 49-й
18 июня (вторник)

День 58-й
27 июня (четверг)

День 51-й
20 июня (четверг)

День 54-й
23 июня (воскресенье)

День 65-й
4 июля (четверг)
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В доме Ипатьева отслужено последнее богослу-
жение, в котором участвовала Царская семья. Это 
снова была обедница, полная Литургия с таин-
ством Евхаристии в планы Юровского не входила. 
Служил снова настоятель Екатерининского собо-
ра отец Иоанн Сторожев, вот некоторые его вос-
поминания об этом: 
«Мне показалось, что как Николай Александро-
вич, так и все его дочери на этот раз были — я не 
скажу, в угнетении духа, — но все же произво-
дили впечатление как бы утомленных… Став на 
свое место, мы с диаконом начали последование 
обедницы. По чину обедницы положено в опреде-
ленном месте прочесть молитвословие „Со святы-
ми упокой“. Почему-то на этот раз диакон, вместо 
прочтения, запел молитву, стал петь и я, несколь-

Государь написал в дневнике: «30 июня. Суббота. 
Алексей принял первую ванну после Тобольска; 
колено его поправляется, но совершенно разо-
гнуть его он не может. Погода теплая и приятная. 
Вестей извне никаких не имеем». Это была его по-
следняя запись в дневнике.

День 75-й
14 июля (воскресенье)

День 74-й
13 июля (суббота)

Юровский опечатал шкатулку с царскими драго-
ценностями и оставил ее на хранение Царской се-
мье, скорее всего для того, чтобы после их убий-
ства было проще украсть. Юровский периодиче-
ски приходил и унизительно проверял сохран-
ность этой шкатулки.

На окно комнаты, где проживали император и им-
ператрица, без предупреждения устанавливают 
тяжелую решетку. Государь в этот день написал 
в дневнике о Юровском: «Этот тип нам нравится 
все меньше и меньше». До убийства Царской се-
мьи оставалось 5 дней.

День 66-й
5 июля (пятница)

День 72-й
11 июля (четверг)
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К этому дню Юровский сменил караул в доме 
Ипатьева, теперь он состоял уже не из русских 
людей.

Утро было пасмурным, но потом выглянуло солн-
це. День начался обычным порядком. С 15 до 16 
часов состоялась последняя прогулка Государя, 
Цесаревича и великих княжон, кроме Ольги Ни-
колаевны, в садике Ипатьевского дома. После 
прогулки великая княжна Татьяна Николаевна 
читала из Библии императрице Александре Фео-
доровне книги пророков Амоса и Авдия.
Из Ипатьевского дома забрали мальчика Леонида, 
племянника к тому времени уже расстрелянного 
большевиками И. Д. Седнева. Императрица Алек-
сандра Феодоровна написала в этот день в днев-
нике: «8 часов. Ужин. Совершенно неожиданно 
Лику Седнева отправили навестить дядю, и он 
сбежал. Хотелось бы знать, правда ли это и уви-
дим ли мы когда-нибудь этого мальчика!». В 22:30 
Царская семья легла спать. Ночью их разбудили и 
велели спуститься в подвал. Там жизнь Царской 
семьи, доктора Боткина и верных царских слуг 
оборвалась.

ко смущенный таким отступлением от устава. Но, 
едва мы запели, как я услышал, что стоявшие по-
зади нас члены семьи Романовых опустились на 
колени, и здесь вдруг ясно ощутил я то высокое 
духовное утешение, которое дает разделенная 
молитва. Еще в большей степени дано было пе-
режить это, когда в конце богослужения я прочел 
молитву Богоматери, где в высоко поэтических, 
трогательных словах выражается мольба стра-
ждущего человека поддержать его среди скорбей, 
дать ему силы достойно нести ниспосланный от 
Бога крест…».

День 76-й
15 июля (понедельник)

День 77-й
16 июля (вторник)
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Еще будучи в Тобольске, великая княжна Ольга 
Николаевна переписала строчки стихотворения поэта 
Сергея Сергеевича Бехтеева, которое было посвящено 

и прислано великим княжнам Ольге и Татьяне 
Николаевнам в Тобольск в октябре 1917 года через 

графиню Анастасию Васильевну Гендрикову

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейство ближнего прощать,
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья
Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый смертный час...

И, у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться крепко за врагов!*

 * Молитвы русских поэтов. XX—XXI. Антология / Авт. проект, сост. и биогр. статьи В. И. Калугина. М., 2011. С. 384.

К 105-летию мученического подвига Царской Семьи и их верных слуг

Молитва
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*  По материалам выставки «И память их „до века в благословении“ (1 Мак. 3:7)» к 20-летию канонизации Цар-
ской семьи в феврале-декабре 2021 года. Выставка подготовлена Музеем святой Царской семьи центра «Царский» 
г. Екатеринбурга.
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«А вот мы, к скорби и к стыду нашему, дожили до такого времени, когда явное 
нарушение заповедей Божиих уже не только не признается грехом, но оправдыва-
ется, как нечто законное. Так, на днях совершилось ужасное дело: расстрелян быв-
ший Государь Николай Александрович… Мы должны, повинуясь учению Слова 
Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только 
на тех, кто совершил его…». 

Патриарх Московский и всея России Тихон

«Со святыми упокой…»*
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Евгений Боткин, 

лейб-медик, 53 лет

Анна Демидова, 

горничная, 40 лет

Иван Харитонов, 

старший повар, 48 лет

Алексей Трупп, 

камердинер, 62 года

В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Царская семья и ее слуги 
(всего 11 человек) были убиты в доме Ипатьева 

в Екатеринбурге:

К 105-летию мученического подвига Царской Семьи и их верных слуг

«В нижнем этаже дома 
Ипатьева… есть полупод-
вальная комната, с одним 
заделанным решеткой 
окном… видно было, что 
комнату недавно мыли, 
и мыли даже обои. Но 
все же на полу, особен-
но вдоль карнизов, ясно 
виднелись следы бывшей 
здесь крови, а на обоях со-
хранились многочислен-
ные мелкие брызги крови. 
В стенах и в полу, в кося-
ке двери и верхних кар-
низах — много пулевых 
пробоин, с застрявшими в 
некоторых из них пулями. 
В правом углу комнаты за-
метны были царапины — 
следы какого-то плоского, 
узкого оружия.

Крови, видимо, было 
много, очень много; ее вы-
мывали, затирали опил-

ками, глиной, песком, но 
она, растекаясь, омочила и 
карниз в низу левой стены, 
и карниз стены, находив-
шейся прямо против вход-
ной двери. В этой же стене 

было особенно много пу-
левых пробоин». 

Дитерихс М. К. 
Убийство Царской семьи 

и членов Дома Романовых 
на Урале. Владивосток. 1922.

Комната в нижнем этаже дома Ипатьева

Император 

Николай Александрович, 

50 лет

Императрица 

Александра Феодоровна, 

46 лет

Цесаревич Алексей, 

13 лет

Великая княжна 

Ольга, 22 года

Великая княжна 

Татьяна, 21 год

Великая княжна 

Мария, 19 лет

Великая княжна 

Анастасия, 17 лет
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Патриарх Тихон благословил совер-
шать панихиды по Государю. Москва, га-
зета «Русская жизнь»: «„Со святыми упо-
кой, Господи…“, — торжественно… про-
возглашает диакон… Мороз пробегает по 
коже. Жуткая минута: народ оплакивает 
убийство своего помазанника… неволь-
но перед глазами встает лицо императора. 
Удивительно внимательные глаза оста-
навливаются на лице каждого и как будто 
каждому говорят что-то хорошее, ласко-

вое. …И чувствуется тихая боль, как у мо-
гилы близкого и родного человека».

Совершение панихид вызвало ярост-
ное недовольство новой власти, многие 
их участники, особенно священники, 
были арестованы, а некоторые вскоре 
расстреляны.

В российских газетах приводились 
сведения о совершении панихид и трау-
ра по императору Николаю II в странах 
Европы.

17 июля 1918 г. вечером отправляет-
ся шифрованная телеграмма председа-
теля Уралоблсовета А. Г. Белобородова 
секретарю Совнаркома Н. П. Горбунову: 
«Передайте Свердлову, что все семейство 
постигла та же участь, что и главу. Офи-
циально семья погибнет при эвакуации».

С 18 июля 1918 г. во всех газетах Рос-
сии (а также Европы и Америки) прошли 
сообщения об убийстве последнего рус-
ского царя. О судьбе императрицы, де-
тей и приближенных к Царской семье 
лиц либо не упоминалось, либо сообща-
лись лживые сведения. Дезинформация 
продолжалась и по дипломатическим 
каналам. Так, например, посла Совет-
ской России в Германии А. А. Иоффе не 
информировали о произошедшем в Ека-
теринбурге. В. И. Ленина дал указание: 
«…ничего не рассказывать А. А. Иоффе, 
чтобы тому было легче врать».

Газета «Известия» от 18 июля 1918 г.

Шифрованная телеграмма от 17 июля 1918 г.

К 105-летию мученического подвига Царской Семьи и их верных слуг
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Храм-памятник на Крови

«…строительство Храма-па-
мятника… Это своеобраз-
ное мерило решимости госу-
дарства и народа России вос-
становить все разрушенное 
в годы лихолетья. Это зри-
мый символ того, что Русь 
воистину преображается и 
возрождается» 

Послание Патриарха 
Алексия II

Идея постройки храма в Екатерин-
бурге в память Царской семьи, ее слуг и 
жертв большевизма, возникла еще в Бе-
лом движении в 1919 г. Ее озвучил глав-
ный священник Сибирской армии прото-
иерей Алексей Русецкий.

23 сентября 1992 г. Архиепископ 
Свердловский и Курганский Мелхисе-
дек (Лебедев) в сослужении архиереев 
на месте убийства Царской семьи совер-
шил закладку камня с частицей мощей 
праведного Симеона Верхотурского в 
основание будущего Храма-памятника 
на Крови.

28 декабря 1993 г. Священный Синод 
благословил строительство в Екатерин-
бурге Храм-памятник на Крови во имя 
Всех святых, в земле Российской проси-
явших: «Пусть Храм-памятник, подобно 
негасимой свече, поднимется на Возне-
сенской горке Екатеринбурга и станет 
вечной памятью всем невинно убиен-
ным».

Главные святыни Храма на Крови:
• в нижнем храме — Царская комната 

или алтарь придела во имя святых Цар-
ственных страстотерпцев на месте их 
убийства;

• в верхнем храме — рака преподобно-
го Серафима Саровского и икона Божьей 
Матери «Троеручица», находившаяся в 
Ипатьевском доме в дни заточения Цар-
ской семьи и переданная в дар Ольгой 
Николаевной Куликовской-Романовой.

Патриарх Алексий II в Екатеринбурге. Сентябрь 2000 г.

Придел во имя святых Царственных 
страстотерпцев в нижнем храме
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В ноябре 1997 г. вышло Постановле-
ние Правительства Свердловской обла-
сти «О строительстве Храма-памятника 
на Крови…». Авторами проекта стали ар-
хитекторы Г. В. Мазаев, В. П. Морозов и 
В. Ю. Грачёв. При проектировании план 
будущего храма был наложен на план сне-
сенного дома инженера Н. Н. Ипатьева.

3 апреля 2000 г. начались подготови-
тельные работы по строительству Храма 
на Крови. А с июня стали производить 
раскопки.

20 августа 2000 г. состоялся чин 
канонизации святой Царской семьи в 
числе Собора новомучеников и испо-
ведников Российских XX века.

22 сентября 2000 г. Екатеринбург 
впервые посетил Патриарх Алексий II. 
23 сентября он совершил закладку кап-
сулы с памятной грамотой об освящении 
места строительства на месте убиения 
Царской семьи.

16 июля 2003 г. — торжественное 
освящение и открытие Храма на Крови. 

Чин освящения совершили митрополиты 
Ювеналий (Поярков), Кирилл (Гундяев), 
Сергий (Фомин) и архиепископ Екате-
ринбургский Викентий (Морарь). На тор-
жества собралось около 10 000 человек. 
Династию Романовых представляли ве-
ликая княгиня Мария Владимировна Ро-
манова и вдова племянника Николая II 
Ольга Николаевна Куликовская-Романо-
ва, которая передала в дар храму образ 
Божией Матери «Троеручица».

17 июля 2003 г. — открытие скульптур-
ной композиции «Царственные страсто-
терпцы за несколько минут до расстрела». 
Авторы — К. В. Грюнберг и А. Г. Мазаев.

3 февраля 2016 г. в лике святых 
прославлен врач Евгений Боткин, рас-
стрелянный вместе с Царской семьей.

В июле 2018 г. в Екатеринбурге со-
стоялись торжества в честь 100-летия 
мученического подвига святых Цар-
ственных страстотерпцев. Их возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

Храм-памятник на Крови во имя Всех святых 
в земле Российской просиявших

Скульптурная композиция 
у Храма на Крови
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«Живой Антиминс Ганина Яма»

«Когда злодеяние было совершено, трупы 
Августейшей семьи и всех других были 
тут же положены в грузовой автомобиль, 
на котором Янкель Юровский вместе с не-
которыми другими известными лицами 
увез их за город Екатеринбург, в глухой 
рудник, расположенный в лесной даче… 
Одновременно с доставлением к руднику 
трупов вся местность эта была оцеплена 
заградительными кордонами красноар-
мейцев… В эти же дни, 4–6 июля, к руд-
нику было доставлено, самое меньшее, 30 
ведер бензина и 11 пудов серной кислоты. 
Местность, куда были доставлены трупы 
Августейшей семьи, совершенно опреде-
ленно и точно установлена на предвари-
тельном следствии…».

Из доклада Н. А. Соколова вдовствующей 
императрице Марии Феодоровне

Рудник Ганина Яма расположен при-
мерно в 21 км от Екатеринбурга. В нача-
ле XX века это был небольшой карьер, во-
круг которого находились старые шахты, 
шурфы и котлованы, в которых прежде 
добывали руду. Там были уничтожены 
огнем и серной кислотой останки святой 
Царской Семьи и ее верных слуг.

На территории монастыря находит-
ся Открытая шахта № 7, где в 1919 году 
были обнаружены улики злодеяния. 
Это — святая святых обители, вокруг ко-
торой каждый вечер братией совершает-
ся крестный ход.

Возле шахты установлен поклонный 
крест, сделанный из дерева, росшего на 
Курской дуге во время Великой Отечествен-
ной войны со следами от пуль и снарядов.

Первый поклонный крест был уста-
новлен на Ганиной Яме в 1991 году.

В 1992 г. был совершен первый молебен: 
«… мы шагали по снежному лесу на 

Ганину Яму… Это было очень впечат-
ляюще, потому что мы тогда отслужили 
первый раз не панихиду, а молебен на са-
мой шахте… С хоругвями, с песнопени-

Храм в честь Державной иконы Божией Матери

Галерея вокруг шахты № 7 и поклонный крест
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ем шли туда. Когда пришли, установили 
иконочку на кресте… И коленопрекло-
ненно служили молебен. Небо было за-
тянуто тучами. И вот, во время молебна, 
что называется, „небеса разверзлись“: об-
разовалось такое пространство голубого 
неба, и солнечный луч светил прямо на 
шахту, вниз…. И я посчитала тогда, что 
молитва наша вознеслась». 

О. Н. Куликовская-Романова, 
вдова племянника императора Николая II

В 1992 г. был совершен первый крест-
ный ход от места убийства Царской се-
мьи до Ганиной Ямы, а в ночь на 17 июля 
1995 г. — первая Божественная литургия.

В 2000 г. Патриарх Алексий II во вре-
мя визита в Екатеринбург благословил 
устроить в урочище Ганина Яма муж-
ской монастырь. Святейший сказал: «Все 
пространство Ганиной Ямы — это жи-
вой Антиминс, пронизанный частицами 
сожженных святых мощей».

Первый камень монастыря заложен 
1 октября 2000 г. Монастырь был учре-
жден решением Священного Синода 
28 декабря 2000 г. Разработкой общего 

плана монастыря на Ганиной Яме зани-
малась Т. А. Петкевич (после пострига 
Дамиана), архитекторы Н. В. Доронина, 
Н. С. Акчурина, К. В. Ефремов. Строи-
тельство велось компанией «УГМК-Хол-
динг». К сентябрю 2003 г. монастырь свя-
тых Царственных страстотерпцев уже 
насчитывал 7 деревянных храмов — по 
числу членов Царской семьи. 

В 2008–2011 гг. на территории мона-
стыря установлены памятные бюсты 
императора Николая II, императрицы 
Александры Феодоровны и скульптурная 
группа «Царские дети» (автор И. Акимов).

Памятные бюсты святых Царственных страстотерпцев на территории монастыря

Старая шахта в урочище Ганина Яма. 
Фото 1920-х гг.
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Царскими днями в начале XX века на-
зывались дни празднования торжествен-
ных событий царствующей Император-
ской фамилии в Российской империи. 

В современной России Царскими 
днями называют дни памяти святых 
Царственных страстотерпцев. Их про-
ведение приурочено к датам:

11 / 24 июля 1613 г. — день помаза-
ния на царство первого из династии 
Романовых царя Михаила Федоровича;

4 / 17 июля 1918 г. — день мучени-
ческого подвига святых Царственных 
страстотерпцев, праведного врача Ев-
гения Боткина и верных царских слуг в 
Екатеринбурге;

5 / 18 июля 1918 г. — день мучениче-
ского подвига преподобномучениц ве-
ликой княгини Елисаветы Феодоров-
ны и инокини Варвары и других пред-

ставителей императорской фамилии 
с их спутниками в Алапаевске.

В рамках Царских дней проводятся 
богослужения, конференции, выстав-
ки, концерты и другие торжественные 
мероприятия. Центральным из них 
считается Царский крестный ход от 
Храма на Крови до Ганиной Ямы, на 
который съезжаются десятки тысяч 
паломников из разных городов России 
и зарубежья. Они возглавляются свя-
щеннослужителями в окружении хо-
ругвеносцев.

Впервые крестный ход на Гани-
ну Яму был совершен 17 июля 1992 г. 
С 2002 г. такие крестные ходы стали 
ежегодными и многотысячными. Осо-
бенно торжественным и массовым 
стал крестный ход в ночь на 17 июля 
2018 г., когда отмечалось 100-летие му-

Царские дни 2018

К 105-летию мученического подвига Царской Семьи и их верных слуг
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ченического подвига святых Царствен-
ных страстотерпцев. Эти торжества и 
Царский крестный ход возглавил Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл.

«С радостным чувством прошел я 
этим скорбным путем… в день, когда 
мы вспоминаем и празднуем траги-
ческое событие — празднуем, потому 

что через это событие Царская cемья 
и была причислена к лику святых. 
И верим, что сегодня она, семья Цар-
ственных страстотерпцев, вместе с 
нами в этой молитве и в этом шествии».

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 2018 г.

К 105-летию мученического подвига Царской Семьи и их верных слуг

Фотоархив 2018 г.



Царские дни 2022
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СЛОВО МИТРОПОЛИТА ЕВГЕНИЯ 
перед началом Божественной 

литургии в ночь с 16 на 17 июля 
2022 года

Наступила долгожданная и священная 
ночь, когда на этом месте в 1918 году оста-
новилась земная и началась небесная жизнь 
святой Царской семьи.

Мы собрались здесь из разных мест, раз-
ного социального положения и образования, 
разных национальностей, с разными про-

блемами, но есть нечто, что нас всех объеди-
няет — наша страна, наши радости и беды, 
наш государь.

Мы собрались вместе, чтобы обратить-
ся единым сердцем, едиными усты к Богу. 
О чем мы будем сейчас молиться? Я бы хотел 
призвать всех и каждого из вас очень вни-
мательно отнестись к словам, которые, ка-
жется, выучили уже наизусть — очень вни-
мательно пропустить их через сердце, чтобы 
мы были услышаны.

Мы будем молиться о мире всего мира, 
о благостоянии святых Божиих церквей, о 
властех и воинстве земли нашей, о мире, о 
благорастворении воздухов, о изобилии 
плодов земных.

Нам все это очень нужно, мы в этом очень 
нуждаемся. И от того, насколько мы будем 
сегодня внимательны, мирны, насколько 
наши сердца будут обращены к Богу, от это-
го зависит, насколько мы получим мир, пло-
ды земные, здравие и все то, что нам требу-
ется сегодня здесь и людям, которые в иных 
местах находятся.

...мы действительно сегодня вместе, пото-
му что наш народ нуждается в том, чтобы мы 
были не порознь, не разрозненны, а чтобы 
мы были вместе и победили вместе — добро 
над злом.



К 105-летию мученического подвига Царской Семьи и их верных слуг

Фотоархив 2022 г.
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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)

* 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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По старому 
стилю

Памятная дата
По новому 

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

ЦАРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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Утр. — Страстотерпцев: Мф., 36 зач., X, 16–221. Лит. — 1 Кор., 134 зач., V, 9 — 
VI, 11. Мф., 56 зач., XIII, 54–58. Страстотерпцев: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Ин., 52 
зач., XV, 17 — XVI, 2. Свт.: Евр., 318 зач. (от полу́), VIII, 3–6. Мф., 21 зач., VII, 12–212.

Тезоименитство митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
105 лет со дня мученической кончины святых Царственных страстотерпцев, 

прав. страст. Евгения врача и верных царских слуг (1918).

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-Дар-
мштадтского 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. Отно-
шения августейших супругов и их детей отличались искренней любовью, сердечным взаимо-
пониманием и глубокой преданностью. Государь уделял огромное внимание нуждам 
Православной Церкви. Александра Феодоровна с детьми активно занимались благотвори-
тельной деятельностью; во время войн царица и великие княжны несли служение сестер ми-
лосердия.

После февральской революции Царская семья была арестована. Узников содержали 
в Царском Селе, затем в Тобольске, а весной 1918 г. перевезли в Екатеринбург. Царственные 
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 злодей-
ское убийство Царской семьи. По Промыслу Божию Царственные страстотерпцы были взя-
ты 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, Тати-
а́ну, Мари́ю и Анастаси́ю. / Ти́и бо, уз и страда́ний многоразли́чных не убоя́вшеся, / от бого-
бо́рных 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 междо-
усо́бныя бра́ни сохрани́те, / мир мíрови у Бо́га испроси́те // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

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 бла-
года́рне вопие́м: / ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, // за Русь Святу́ю пред Бо́гом 
усе́рднии моли́твенницы.

1	 Чтения	страстотерпцев	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	им	совершается	служба.	Если	совершается	полиелейная	служ-
ба	прп.	Андрея	Рублева,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	43	зач.,	XI,	27–30,	а	на	литургии	—	чтения	дня	и	препо-
добного:	Евр.,	334	зач.,	XIII,	7–16.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.	Если	совершается	полиелейная	служба	блгв.	вел.	кн.	Андрея	Боголюб-
ского,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	36	зач.,	X,	16–22,	а	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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Страстотерпец врач Евгений Боткин (1865–1918)
Сын известного врача С. П. Боткина, от которого унаследовал талант медика и исключи-

тельную любовь к ближним. Окончил Императорскую военно-медицинскую академию, тру-
дился в Мариинской больнице для бедных, в Санкт-Петербургской общине сестер милосер-
дия, 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 
страстотерпцев);

• 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 зало-
жен в р-не Корабельная роща).

Монастырское подворье во имя прп. Андрея Критского (Горноуральский ГО, с. Харёнки).

вторник

5 /	18	 	 Прп. Афанасия Афонского	 (1000).	 Обре́тение честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского	(1422).

Мцц.	Анны	(ок.	304)	и	Кириллы	(310).	Прп.	Лампа́да	Иринопольского	(X).
Cщмч.	 Геннадия	 Здоровцева  пресвитера,	 прмцц. вел. кн. Елисаветы 

и инокини Варвары Яковлевой	(1918);	прп.	Ага́пита	Таубе	исп.	(1936).
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Экономисса».
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — 1 Кор., 136 зач., VI, 20 — VII, 12. Мф., 57 

зач., XIV, 1–13. 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.

105 лет со дня мученической кончины прмцц. вел. кнг. Елисаветы Феодоров-
ны, инокини Варвары и с ними убиенных (1918).

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-

1	 Чтения	прмц.	вел.	кн.	Елисаветы	читаются,	если	ей	совершается	служба.
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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 во имя 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 пре-
дочи́стивши, / 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, убие́-
ние 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 
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;
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• 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. Ново-
асбест, 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).

среда

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.	Мари́на,	Марфы,	Авдифа́кса,	Авва-
кума,	 Кири́на,	 Валентина	 пресвитера,	 Асте́рия	 и	 иных	 многих	 в	 Риме	 (269).	 Мчч.	
Исавра	диакона,	Иннокентия,	Фили́кса,	Ерми́я,	Василия,	Перегри́на,	Руфа	и	Руфина	
(III).	Мч.	Коинта	Фригийского	(ок.	283).	Мц.	Лукии	девы	и	с	нею	мчч.	Рикса,	Антония,	
Лукиана,	Иси́дора,	Дио́на,	Диодора,	Куто́ния,	Аро́носа,	Ка́пика	и	Сату́ра	(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., 137 зач., VII, 12–24. Мф., 60 зач., XIV, 

35 — XV, 11. 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).

четверг

7 /	20	 	 Прп.	Фомы,	иже	в	Мале́и	(X).	Прп.	Акакия,	о	котором	повествуется	в	Лествице	(VI).
Прп.	Евдокии,	в	инокинях	Евфросинии,	вел.	кн.	Московской	(1407).	Обре́тение	мо-

щей	прп.	Герасима	Болдинского	(2001).	Мчч.	Перегрина,	Лукиана,	Помпе́я,	Иси́хия,	
Па́пия,	 Саторни́на	 и	 Германа	 (II).	 Прмчч.	 Епикте́та	 пресвитера	 и	 Астио́на	 монаха	
(290).	Мч.	Еванге́ла	(III–IV).	Мц.	Кириаки́и	(IV).

Сщмч. Павла Чернышева пресвитера	(1918).
Влахернской	иконы	Божией	Матери	(принесена	в	Россию	в	1654	г.).
1 Кор., 138 зач., VII, 24–35. Мф., 61 зач., XV, 12–21, и за пятницу: 1 Кор., 139 зач., 

VII, 35 — VIII, 7. Мф., 63 зач., XV, 29–31. Прп. Евфросинии: Гал., 208 зач., III, 23–29. 
Мф., 104 зач., XXV, 1–131.

105 лет со дня мученической кончины сщмч. Павла Чернышева (1918).

Священномученик Павел Чернышев (1861–1918), священник
Из семьи потомственных священнослужителей, окончил Екатеринбургское духовное учи-

лище и Уфимскую семинарию, служил в Ревдинском заводе (ныне — г. Ревда) и других ме-
стах. 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 детей 

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.
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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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

пятница

8 /	21	 	 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани	(1579).	Вмч.	Прокопия	
(303).	Прав.	Прокопия	У́стюжского,	Христа	ради	юродивого,	чудотворца	(1303).

Прав.	Прокопия	У́стьянского	(XVII).
Сщмчч. Феодора Распопова	и	Николая	Брянцева	пресвитеров	(1918).
Знамение	от	иконы	Божией	Матери	Благовещения	во	граде	Устюге	(1290).	Чтимые	

списки	с	Казанской	иконы	Божией	Матери:	в	Москве	(1612),	Казани	(1579)	и	Петер-
бурге	(1721);	Ярославская	(1588),	Вязниковская	(1624),	Нижнеломовская	(1643),	Ви-
тебская	(1655),	Тобольская	(1661),	Каплуновская	(1689),	Тамбовская	(1695),	Пензен-
ская	(1717),	Песчанская	(1754),	Чимеевская	(1770),	Высочиновская	(XVIII),	Вышенская	
(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.

105 лет со дня мученической кончины сщмч. Феодора Распопова (1918).

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. 256)
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;
• 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 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;
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• 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.

суббота

9 /	22	 	 Сщмч.	Панкратия,	еп.	Тавромени́йского	(I).
Прп.	Гавриила	Афонского,	настоятеля	афонского	Ильинского	скита	(1901).	Сщмч.	

Кирилла,	еп.	Гортинского	(III–IV).	Прмчч.	Патермуфия,	Коприя	и	мч.	Александра	(361–
363).	Прпп.	Патерму́фия	и	Ко́прия	(IV).	Свт.	Феодора,	еп.	Едесского	(IX).

Сщмч. Константина Лебедева пресвитера	(1918).
Кипрской	в	с.	Стромынь	(Московская	обл.)	и	Колочской	(1413)	икон	Божией	Матери.
Рим., 108 зач., XII, 1–3. Мф., 39 зач., X, 37 — XI, 1.
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Константина Лебедева (1918).

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 звонкий, 
умилительно пел», — вспоминали они. Убит большевиками после многих истязаний 
на ст. Поклевской (ныне — ст. Талица).

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

воскресенье

10 /	23	 	 Неделя	7-я	по	Пятидесятнице.	Глас	6-й.
Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве	(1625).	Му-

чеников	45-ти	в	Никополе	Армянском:	Леонтия,	Маврикия,	Даниила,	Антония,	Алек-
сандра,	Ианики́та,	Сиси́ния,	Мене́и,	Вирила́да	и	прочих	(ок.	319).	Прп. Антония Пе-
черского, Киевского, начальника всех русских монахов	(1073).

Прп.	Силуана,	схимника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Мч.	Аполлония	
(III).	Мчч.	Виано́ра	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 Стефа-
на Луканина пресвитеров, Георгия Бегмы и Нестора Гудзовского диаконов	(1918).

Коневской	иконы	Божией	Матери.
Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Рим., 116 зач., XV, 1–7. Мф., 33 зач., 

IX, 27–35. Ризы1: 1 Кор., 125 зач., I, 18–24. Мк., 67 зач., XV, 16–322. Прп.: Гал., 213 зач., 
V, 22 — VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 123.

950 лет со дня преставления преподобного Антония Печерского, Киевского, 
начальника всех русских монахов (1073).

1	 Величание	в	службе	Положения	ризы:	«Величаем	Тя,	Живодавче	Христе,	и	почитаем	вси	Божественныя	ризы	Твоея	честно́е	
положение».
2	 Чтения	праздника	в	честь	Положения	ризы	читаются	при	совершении	службы	Положения	ризы.
3	 Чтения	прп.	Антония	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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105 лет со дня мученической кончины Сщмчч. Александра Попова, Василия 
Победоносцева, Петра Зефирова и Стефана Луканина пресвитеров, Георгия 
Бегмы и Нестора Гудзовского диаконов (1918).

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 райо-
на). 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. Тра-

вянском (ныне — Каменского района), почти 30 лет — в Троицкой церкви Каменского заво-
да (ныне г. Каменск-Уральский). В праздник Казанской иконе Божией Матери, несмотря 
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 — Богда-
новичского района), с. Куровское, Колчеданский Покровский женский монастырь, Алексан-
дро-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. Баранчин-
ский), в Шуралинском заводе (ныне — Невьянского района). Последнее место служения — 
Сретенская церковь с. Колчеданского. После революции 1917 г. мужественно продолжал 
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-Ильинского 

(ныне — с. Ильинское Катайского района Курганской области). Последнее место служе-
ния — 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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

понедельник

11 /	24	 	 Седмица	8-я	по	Пятидесятнице.	Воспоминание	чуда	вмц.	Евфимии	всехвальной,	
имже	 Православие	 утвердися	 (451).	 Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, 
во Святом Крещении Елены	(969).	Обре́тение	мощей	сщмч.	Илариона,	архиеп.	Ве-
рейского	(1998).

Мч.	Киндея	пресвитера	(III–IV).
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Ржевской,	или	Оковецкой	(1539),	и	Борколабовской	икон	Божией	Матери.
1 Кор., 142 зач., IX, 13–18. Мф., 65 зач., XVI, 1–6. Свв.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 

33 зач., VII, 36–501.
В	этот	день	может	также	совершаться	полиелейная	служба	сщмч.	Илариона,	архи-

еп.	Верейского2.
410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых (1613).
25 лет со дня обре́тения мощей священномученика Илариона, архиепископа 

Верейского (1998).

Храмы во имя равноап. вел. кн. Ольги:
• Нижнесерги́нский р-н, п. Дружинино, ул. Фрунзе, 1а;
• Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, 23а.

вторник

12 /	25	 	 Мчч.	Прокла	и	Илария	(II).	Прп.	Михаила	Малеина́	(962).
Мчч.	Феодора	варяга	и	сына	его	Иоанна,	в	Киеве	(983).	Прп.	Арсения	Новгородско-

го	(1570).	Прп.	Симона	Во́ломского	(1641).	Мц.	Голинду́хи,	во	Святом	Крещении	Ма-
рии	(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., 144 зач., X, 5–12. Мф., 66 зач., XVI, 

6–12. 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).

среда

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., 145 зач., X, 12–22. Мф., 68 зач., XVI, 20–24. 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).

четверг

14 /	27	 	 Ап.	от	70-ти	Акилы	(I).
Прп.	 Стефана	 Ма́хрищского	 (1406).	 Мч.	 Иу́ста	 (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	 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	авгу-
ста)	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	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	104	зач.,	XXV,	1–13	(или	
Мф.,	последи́	53	зач.,	XIII,	33:	«Рече	Господь	притчу	сию:*	подобно	есть	Царствие	Небесное...»,	преступи	в	55	зач.,	XIII,	44–50,	
конец:	«ту	будет	плачь	и	скрежет	зубом»),	а	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	благородных	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	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.
3	 Чтения	Пресвятой	Богородицы	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	совершается	служба	в	честь	иконы	Божией	Матери,	
именуемой	«Троеручица».
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1 Кор., 147 зач., X, 28 — XI, 7. Мф., 69 зач., XVI, 24–28, и за пятницу (под зачало): 
1 Кор., 148 зач., XI, 8–22. Мф., 71 зач., XVII, 10–18. 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.
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Константина Богоявленского 

(1918).

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 прихо-
жан, был очень добрым, часто помогал солдатским вдовам в хозяйственных нуждах. Аресто-
ван большевиками. По дороге к месту публичной казни отпевал сам себя и остальных приго-
воренных 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. 256)
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).

пятница

15 /	28	 	 Мчч.	Ки́рика	и	Иули́тты	 (ок.	305).	Равноап. вел. князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия	(1015).	Собор Киевских святых.

Мч.	Авуди́ма	(IV).
Сщмч.	Петра	Троицкого	диакона	(1938).
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16, или Мф., 55 зач., XIII, 44–542. Лит. — Равноап.: Гал., 

200 зач., I, 11–19. Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9.
Богослужение совершается по уставу великого праздника3.
После	литургии	совершается	молебен	по	особому	чину.

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.

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	пятницу	(под	зачало)	и	преподобного:	Евр.,	335	зач.,	XIII,	17–21.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
2	 По	благословению	Святейшего	Патриарха	Алексия	II	вместо	36-го	зачала	Евангелия	от	Иоанна	можно	прочесть	55-е	зачало	
Евангелия	от	Матфея.
3	 Согласно	решению	Архиерейского	Собора	Русской	Православной	Церкви	2008	года,	в	день	святого	равноапостольного	князя	
Владимира	15/28	июля	богослужение	следует	совершать	«по	уставу	великого	праздника».	По	благословению	Святейшего	Па-
триарха	Кирилла,	в	этот	день	надлежит	ежегодно	совершать	торжественные	богослужения	во	всех	храмах	Русской	Православ-
ной	Церкви	с	совершением	по	окончании	литургии	молебна	по	особому	чину	(см.	в	«Богослужебных	указаниях»).
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суббота

16 /	29	 	 Сщмч.	Афиногена	епископа	и	десяти	учеников	его	(ок.	311).
Мч.	Павла	и	мцц.	Алевтины	(Валентины)	и	Хиони́и	(308).	Мч.	Антиоха	врача	(IV).	

Мц.	Иулии	девы	(V	или	VII).	Память	святых	отцов	IV	Вселенского	Собора	(451).
Блж.	Матроны	Анемня́севской,	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).
Рим., 111 зач., XIII, 1–10. Мф., 47 зач., XII, 30–37.
85 лет со дня мученической кончины прмч. Ардалиона (Пономарева; 1938).

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 Екатеринбур-
га, 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. 256)
Утр. — Мк., 37 зач., VIII, 34 — IX, 1. Лит. — 2 Тим., 291 зач., I, 8–18. Мф., 36 зач., X, 

16–22.

воскресенье

17 /	30	 	 Неделя	8-я	по	Пятидесятнице.	Глас	7-й.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Вмц.	Марины	(Маргариты)	(IV).
Прп.	Иринарха	Соловецкого	(1628).	Прп.	Леонида	Устьнеду́мского	(1654).	Перене-

сение	мощей	прп.	Лазаря	Галисийского.
Святогорской	иконы	Божией	Матери	(1569).
Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — 1 Кор., 124 зач., I, 10–18. Мф., 58 

зач., XIV, 14–22. Свв. отцов: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 56 зач., XVII, 1–13.

понедельник

18 /	31	 	 Седмица	9-я	по	Пятидесятнице.	Мч.	Емилиана	(363).	Мч.	Иакинфа	Амастридского	
(IV).

Прп.	 Иоанна	 Многострадального,	 Печерского,	 в	 Ближних	 пещерах	 (1160).	 Прп.	
Памвы,	 затворника	Печерского,	 в	Дальних	пещерах	 (XIII).	Прп.	Памвы	пустынника	
(IV).

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.

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; зани-
мал 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.

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Август (н. ст.)
вторник

19 / 1  
Прп.	Макри́ны,	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.	Стефа́на	Ла́заревича	 (1427)	и	матери	его	Ми́лицы	 (1405),	
Сербских.

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 
зач., VI, 17–23.

120 лет со дня обре́тения мощей преподобного Серафима Саровского, чудо-
творца (1903).

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.

среда

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.

105 лет со дня мученической кончины сщмч. Константина Словцова (1918).

Священномученик Константин Словцов (1887–1918), священник
Окончил Камышловское духовное училище и Тобольскую духовную семинарию, служил 

в Вознесенской церкви Полевского завода. Последнее место служения — Пророко-Ильинская 
церковь с. Егоршинского (ныне входит в черту г. Артёмовского). В день святого пророка Божия 
Илии, храмовый праздник Егоршинского, был жестоко убит. С убитого сняли епитрахиль, на-
дели вместе с дароносицей на корову, которую стали водить в таком виде по селу. Позднее у 
одного из красноармейцев была найдена дарохранительница, наполненная табаком.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

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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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).

четверг

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., 154 зач., XIII, 4 — XIV, 5. Мф., 80 зач., XX, 1–16 — за среду и за четверг: 1 

Кор., 155 зач., XIV, 6–19. Мф., 81 зач., XX, 17–28.

пятница

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., 157 зач., XIV, 26–40. Мф., 83 зач. (второе), XXI, 12–14, 17–20. 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).

суббота

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).
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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. Ряд.: Рим., 113 зач., XIV, 6–9. Мф., 64 зач., XV, 32–39.

135 лет со дня прославления иконы Божией Матери, именуемой «Всех скор-
бящих Радость» (с грошиками) (1888).

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).

воскресенье

24 /	6	 	 Неделя	9-я	по	Пятидесятнице.	Глас	8-й.
Мц.	Христины	(ок.	300).	Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении 

Романа и Давида	(1015).
Прп.	 Поликарпа,	 архим.	 Печерского	 (1182).	 Свт.	 Георгия,	 архиеп.	 Могилевского	

(1795).	Обретение мощей прп. Далма́та Исе́тского	(1994). Собор Смоленских свя-
тых	(переходящее	празднование	в	воскресенье	перед	28	июля).

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

Утр. — Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. — 1 Кор., 128 зач., III, 9–17. Мф., 59 
зач., XIV, 22–34. Блгвв. кнн.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 21, 
или мц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–502.

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 Далмата, 
но и отдать ему вотчину. Впоследствии прп. Далмат руководил как духовной, так и хозяйствен-
ной жизнью обители. В настоящее время прп. Далмат широко почитается на Урале.

Тропарь, глас 4
По́двигом до́брым подвиза́вся, / посто́м, бде́нием и моли́твою любо́вь Христо́ву стяжа́л 

еси́, / чу́дным же заступле́нием Бо́жия Ма́тере / угро́зы неве́рных нивочто́же вмени́в, / 
я́ко свети́ло на тве́рди Небе́сней просия́л еси́, / преподо́бне о́тче наш Далма́те, // моли́ Хри-
ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4
От ю́ности Христа́ возлюби́в, / су́етная и мирска́я мудрова́ния презре́л еси́, / му́жески же 

в пусты́ню всели́вся, / вся напа́сти вра́жия победи́л еси́ / и до́брый во́ин Христо́в яви́лся еси́. / 
Помина́й нас, ве́рою чту́щих тя, // Далма́те преблаже́нне.

Храм во имя мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба (г. Екатеринбург, ул. Раевского, 9а).

понедельник

25 /	7	 	 Седмица	10-я	по	Пятидесятнице.	Успение	прав.	Анны,	матери	Пресвятой	Богоро-
дицы.	Свв.	жен	Олимпиады	диакониссы	(409)	и	Евпракси́и	девы,	Таве́ннской	(413).	
Прп.	Макария	Желтово́дского,	У́нженского	(1444).

Память	V	Вселенского	Собора	(553).
Сщмч. Николая Удинцева пресвитера	(1918);	сщмч.	Александра	Сахарова	пре-

свитера	(1927);	св.	Ираиды	Тихо́вой	исп.	(1967).

1	 Чтения	блгвв.	кнн.	Бориса	и	Глеба	читаются,	если	им	совершается	служба.
2	 Чтения	мц.	Христины	читаются,	если	ей	совершается	служба.
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1 Кор., 159 зач., XV, 12–19. Мф., 84 зач., XXI, 18–22. Прав. Анны: Гал., 210 зач. (от 
полу́), IV, 22–31. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.

205 лет со дня освящения верхнего Вознесенского храма Вознесенского ар-
хиерейского подворья г. Екатеринбурга (1818).

105 лет со дня мученической кончины сщмч. Николая Удинцева (1918).

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 ворва-
лись в церковь. Иерей был арестован и без суда и следствия расстрелян на окраине села.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

вторник

26 /	8	 	 Сщмчч.	Ермолая,	Ермиппа	и	Ермокра́та,	иереев	Никомидийских	(ок.	305).
Прп.	Моисея	У́грина,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1043).	Прмц.	Параскевы	

(138–161).
Сщмч.	Сергия	Стрельникова	пресвитера	(1937).
1 Кор., 161 зач., XV, 29–38. Мф., 85 зач., XXI, 23–27, и за среду: 1 Кор., 165 зач., XVI, 

4–12. Мф., 86 зач., XXI, 28–32. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–231.

среда

27 / 9  
Вмч. и целителя Пантелеимона	(305).	Прп.	Германа	Аляскинского	(прославление	

1970).
Блж.	Николая	Кочанова,	Христа	ради	юродивого,	Новгородского	(1392).	Свт.	Иоа-

сафа,	митр.	Московского	и	всея	России	(1555).	Прп.	Анфисы	исп.,	игумении,	и	90	се-
стер	 ее	 (VIII).	 Равноапп.	 Климента,	 еп.	 О́хридского	 (916)2,	 Наума,	 Саввы,	 Гора́зда	
и	Ангеля́ра	(Болг.).

Сщмчч.	Амвросия,	еп.	Сара́пульского,	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.

105 лет со дня мученической кончины сщмч. Платона Горных (1918).

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 — Артё-
мовского 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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

1	 Чтения	прп.	Моисея	Угрина	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Болгарская	Православная	Церковь	совершает	память	равноап.	Климента	дважды	в	год:	27	июля	(день	его	блаженной	кончи-
ны)	и	25	ноября	(ст.	ст.).
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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).

четверг

28 /	10	 	 Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»	(Путеводительни-
ца)	(принесена	из	Царьграда	в	1046	г.).	Апп.	от	70-ти	Прохора,	Никанора,	Ти́мона	и	Пар-
ме́на	диаконов	(I).	Свт.	Питирима,	еп.	Тамбовского	(1698).	Собор Тамбовских святых.

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

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. — 2 Кор., 167 зач., I, 1–7. Мф., 88 зач., XXI, 
43–46. 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.

325 лет со дня преставления святителя Питирима, епископа Тамбовского (1698).
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Николая Пономарева (1918).

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 Артёмовского 
района). В день Смоленской иконы Божией Матери, 10 августа 1918 г.2, его отправили на стан-
цию Егоршино на общественные работы. Вскоре после этого он был убит большевиками.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
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).

пятница

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.	Труа́ского	(479).	Прмч.	Михаила	(IX).	Мч.	Евстафия	Мцхетского	(589)	(Груз.)3.

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	празднований:	«Рождество	святителя	Николая,	архиепископа	Мир	
Ликийских»	и	«Перенесение	Великорецкой	иконы	святителя	Николая	из	Вятки	в	Москву».
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Прмчч.	Серафима	Богословского	и	Феогноста	Пивоварова	(1921);	прмч.	Анатолия	
Смирнова	 (после	1930);	сщмч.	Алексия	Красновского	пресвитера	и	прмч.	Пахомия	
Русина	(1938).

2 Кор., 169 зач., I, 12–20. Мф., 91 зач., XXII, 23–33.

суббота

30 /	12	 	 Апп.	от	70-ти	Силы,	Силуана,	Криске́нта,	Епене́та	и	Андроника	(I).	Мч.	Иоанна	Во-
ина	(IV).	Прп.	Анатолия	Оптинского,	Младшего	(1922).

Обре́тение	мощей	прп.	Германа	Соловецкого	(1484).	Мчч.	Полихрония,	еп.	Вавилон-
ского,	Пармения,	Ели́мы	и	Хрисо́теля	пресвитеров,	Луки́	и	Муко́	диаконов,	Авдо́на	и	Сен-
ни́са,	князей	Персидских,	и	мчч.	Олимпия	и	Максима	(ок.	251).	Сщмч.	Валентина	(Уален-
тина)	епископа	и	трех	учеников	его	мчч.	Проку́ла,	Ефи́ва	и	Аполлония	и	прав.	Аву́ндия	(ок.	
273).	Собор Самарских святых.	Прп.	Ангелины,	деспотисы	Сербской	(ок.	1520).

Сщмч. Иоанна Плотникова диакона	(1918).
Мч.: Рим., 116 зач., XV, 1–7. Мф., 69 зач., XVI, 24–281. Ряд.: Рим., 119 зач., XV, 30–33. 

Мф., 73 зач., XVII, 24 — XVIII, 4.
1750 лет со дня преставления священномученика Валентина (Уалентина) епи-

скопа и трех учеников его мучеников Прокула, Ефива и Аполлония и праведно-
го Авундия (ок. 273).

105 лет со дня мученической кончины сщмч. Иоанна Плотникова (1918).
День рождения св. страстотерпца царевича Алексия (1904).

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. 256)
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).

воскресенье

31 /	13	 	 Неделя	10-я	по	Пятидесятнице.	Глас	1-й.
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).

Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. — 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 72 
зач., XVII, 14–23. Прав.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–302.

Заговенье на Успенский пост.
1575 лет со дня преставления святителя Германа, епископа Осе́рского (448).

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	мч.	Иоанна	Воина,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Иоанна,	51	зач.,	XV,	9–16.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	Вениамина,	митр.	Петроградского,	то	на	литургии	—	чтения	дня	и	священно-
мученика:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	28–39.	Лк.,	106	зач.,	XXI,	12–19.
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95 лет со дня преставления мученика Максима Румянцева (31 июля 1928).

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 производили 
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 отречь-
ся от сана и веры ради детей, твердо ответил: «От веры я не отрекусь. А детей Христос не оста-
вит!» Расстрелян.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Август
понедельник

1 /	14	 	 Седмица	11-я	по	Пятидесятнице.	Происхождение (изнесение) Честны́х Древ Жи-
вотворящего Креста Господня.	Празднество	Всемилостивому	Спасу	и	Пресвятой	Бо-
городице	(1164).	Семи	мучеников	Маккавеев:	Ави́ма,	Антонина,	Гурия,	Елеазара,	Евсе-
во́на,	Али́ма	и	Маркелла,	матери	их	Соломони́и	и	учителя	их	Елеазара	(166	г.	до	Р.	Х.).

Обретение	мощей	прп.	Софии	Суздальской	(1995).	Мчч.	в	Пергии	Памфилийской:	Ле-
онтия,	А́ттия,	Александра,	Кинде́я,	Минсифе́я,	Кириака,	Минео́на,	Кату́на	и	Евкле́я	(III).

Сщмч.	Димитрия	Павского	пресвитера	(1937).
Креста: 1 Кор., 125 зач., I, 18–24. Ин., 60 зач., XIX, 6–11, 13–20, 25–28, 30–35. Ряд. 

(под зачало): 2 Кор., 171 зач., II, 3–15. Мф., 94 зач., XXIII, 13–22. 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).

вторник

2 /	15	 	 Перенесение	 из	 Иерусалима	 в	 Константинополь	 мощей	 первомч.	 архидиакона	
Стефана	(ок.	428)	и	обре́тение	мощей	правв.	Никодима,	Гамалии́ла	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).
2 Кор., 172 зач., II, 14 — III, 3. Мф., 95 зач., XXIII, 23–28. 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.

1	 Чтения	блж.	Василия	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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105 лет со дня мученической кончины мч. Афанасия Жуланова (1918).

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. 256)
Утр. — Лк., 63 зач., XII, 2–7. Лит. — 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17–27.

среда

3 /	16	 	 Прпп.	Исаакия,	Далмата	и	Фавста	(IV–V).	Прп. Антония Римлянина, Новгород-
ского, чудотворца	(1147).

Св.	Ражде́на	Перса,	первомч.	Грузинского	(457)	(Груз.).	Прп.	Космы	отшельника	(VI).
Сщмч. Вячеслава Луканина диакона	 (1918);	 сщмч.	Николая	Померанцева	 пре-

свитера	(1938).
2 Кор., 173 зач., III, 4–11. Мф., 96 зач., XXIII, 29–39. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 

2. Лк., 24 зач., VI, 17–231.
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Вячеслава Луканина (1918).
20 лет со дня освящения Спасо-Преображенского собора г. Невьянска (2003).

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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

четверг

4 /	17	 	 Семи	отроко́в,	иже	во	Ефесе:	Максимилиана,	Иамвли́ха,	Мартиниана,	Иоанна,	Ди-
онисия,	Ексакустодиа́на	(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).
2 Кор., 175 зач., IV, 1–6. Мф., 99 зач., XXIV, 13–28.

Южный придел во имя св. Максимилиана, отрока Ефесского, в храме-колокольне «Боль-
шой Златоуст» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17).

пятница

5 /	18	 	 Предпразднство	Преображения	Господня.	Мч.	Евсигни́я	(362).
Прп.	Иова	Уще́льского	(1628).	Сщмчч.	Анфира	(236)	и	Фавия	(250),	пап	Римских.	

Мч.	 Понтия	 Ри́млянина	 (ок.	 257).	 Мчч.	 Канти́дия,	 Кантидиа́на	 и	 Си́вела,	 в	 Египте.	
Прав.	Нонны,	матери	свт.	Григория	Богослова	(374).

1	 Чтения	прп.	Антония	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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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., 177 зач., IV, 13–18. Мф., 100 зач., XXIV, 27–33, 42–51, и за субботу (под за-
чало): 1 Кор., 123 зач., I, 3–9. Мф., 78 зач., XIX, 3–12.

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 
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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

суббота

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).

воскресенье

7 /	20	 	 Неделя	11-я	по	Пятидесятнице.	Глас	2-й.
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.	Мари́на	и	Асте́рия	(260).	Прп.	Ора	
(ок.	390).	Прмц.	Пота́мии	чудотворицы.	Прп.	Феодосия	Нового	(IX–X).	Свт.	Иерофея	
Венгерского	 (X).	Св.	Стефана	 I,	 короля	Венгрии	 (1038).	Прп.	Феодоры	Си́хловской	
(начало	 XVIII)	 (Румын.). Собор Валаамских святых	 (переходящее	 празднование	
в	1-е	воскресенье	после	6	августа).
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Сщмчч.	Александра	Хотовицкого,	Петра	Токарева,	Михаила	Плышевского,	Иоан-
на	 Воронца,	 Димитрия	 Миловидова	 и	 Алексия	 Воробьева	 пресвитеров,	 Елисея	
Штольдера	диакона	и	прмч.	Афанасия	Егорова	(1937);	сщмч.	Василия	Аменицкого 

пресвитера	(1938).
Утр. — Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — 1 Кор., 141 зач., IX, 2–12. Мф., 77 

зач., XVIII, 23–35. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–161, или прмч.: 
Еф., 233 зач., VI, 10–17. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 22.

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.

понедельник

8 /	21	 	 Седмица	12-я	по	Пятидесятнице.	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.	Ми́рона	чудотворца,	еп.	
Критского	(ок.	350).	Мчч.	Елевферия	и	Леонида.	Прп.	Григория	Синаита	(XIV).

Прмч.	Иосифа	Баранова	(1918);	сщмчч.	Николая	Прозорова	и	Сергия	Тихомирова 

пресвитеров	 (1930);	 сщмч.	 Николая	 Шумкова	 пресвитера	 (1937);	 сщмч.	 Никодима,	
архиеп.	Костромского	(1938).

Толгской	иконы	Божией	Матери	(1314).
2 Кор., 179 зач., V, 10–15. Мк., 2 зач., I, 9–153.
115 лет со дня основания прихода во имя прпп. Зосимы и Савватия Соловец-

ких в п. Ис Нижнетуринского ГО (1908).

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).

вторник

9 /	22	 	 Апостола Матфия	(ок.	63).	Собор Соловецких святых.
Свт.	Филарета,	архиеп.	Черниговского	(1866).	Мч.	Антония	Александрийского.	Прп.	

Псоя	Египетского	(IV).	Мчч.	Иулиана,	Маркиана,	Иоанна,	Иакова,	Алексия,	Димитрия,	
Фотия,	Петра,	Леонтия,	Марии	патрикии	и	других	(730).

Прмц.	Маргариты	Гунаронуло	(1918).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — 2 Кор., 180 зач., V, 15–21. Мк., 3 зач.,  I, 

16–22. Ап.: Деян., 2 зач., I, 12–17, 21–26. Лк., 40 зач., IX, 1–6.

1	 Чтения	свт.	Митрофана	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	прмч.	Дометия	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Если	совершается	полиелейная	служба	прпп.	Зосимы,	Савватия	и	Германа,	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.
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среда

10 /	23	 	 Мчч.	архидиакона	Лаврентия,	Сикста	папы,	Фелики́ссима	и	Ага́пита	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., 182 зач., VI, 11–16. Мк., 4 зач., I, 23–281.
25 лет со дня второго обре́тения и перенесения мощей преподобного Саввы 

Сторожевского, Звенигородского (1998).
четверг

11 /	24	 	 Мч.	архидиакона	Е́впла	(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,	Гави́ния	
пресвитера,	Клавди́я,	Максима,	Препеди́гны,	Александра	и	Ку́фия	(295–296).

2 Кор., 183 зач., VII, 1–10. Мк., 5 зач., I, 29–35.
925 лет со дня преставления преподобномучеников Феодора и Василия Пе-

черских, в Ближних пещерах (1098).
пятница

12 /	25	 	 Мчч.	Фотия	и	Аникиты	и	многих	с	ними	(305–306).
Сщмч.	Александра,	еп.	Кома́нского	(III).	Мчч.	Памфи́ла	и	Капи́тона.
Прмчч.	Белогорских:	Варлаама	Коноплева,	Антония	Арапова,	Сергия	Вершинина,	

Илии	 Попова,	 Вячеслава	 Косожилина,	 Иоасафа	 Сабанцева,	 Иоанна	 Новоселова,	
Виссариона	Окулова,	Михея	Подкорытова,	Матфея	Банникова,	Евфимия	Коротко-
ва,	Варнавы	Надеждина,	Гермогена	Боярышнева,	Аркадия	Носкова,	Евфимия	Шар-
шилова,	Маркелла	Шаврина,	Иоанна	Ротнова,	Сергия	Саматова,	Димитрия	Созино-
ва,	 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., 184 зач., VII, 10–16. Мк., 9 зач., II, 18–222.
На	этот	день	переносится	с	13	августа	служба	прп.	Максима	Исповедника.
На	этот	день	с	субботы,	13	августа,	может	быть	перенесена	полиелейная	служба	

свт. Тихона Задонского.
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Василия Инфантьева (1918)

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. 256)
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	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.
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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 духовной 

семинарии, пройдя путь от преподавателя до ректора. С 1854 г. — иеромонах, с 1864 г. — ар-
химандрит. В 1876 г. хиротонисан во епископа Екатеринбургского, викария Пермской епархии. 
В том же году назначен епископом Старорусским, викарием Новгородской епархии. В дальней-
шем занимал кафедры в Старой Руссе и Симбирске. Проявил себя как опытный, добрый и пре-
данный пастве архиерей, отличался милосердием, был прост и доступен в общении.

суббота

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,	Аву́ндия	и	мц.	Конко́рдии,	в	Риме	(258).
Сщмчч. Иоанна Шишёва, Иоасафа Панова и Константина Попова пресвитеров 

(1918);	сщмчч.	Серафима,	еп.	Дмитровского,	Николая	Орлова,	Иакова	Архипова	пре-
свитеров	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. — Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Мф., 11 
зач., V, 14–19. Ряд.: 1 Кор., 125 зач. (от полу́), I, 26–29. Мф., 82 зач., XX, 29–34.

Полиелейная	служба	свт.	Тихона	Задонского может	быть	перенесена	на	пятницу,	
12	августа.

105 лет со дня мученической кончины сщмчч. Константина Попова, Иоасафа 
Панова и Иоанна Шишева (1918).

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. Служил 

в с. Крестовском, в Покровской женской общине с. Колчеданского. Был законоучителем, духов-
ным следователем, катехизатором, миссионером. С особенной любовью преподавал детям За-
кон Божий, получая высокие отзывы за свою педагогическую деятельность. Последнее место 
служения — Георгиевская церковь с. Мироновского. Расстрелян, погребен в с. Мироновском.

Священномученик Константин Попов (1869–1918), священник
Из семьи церковнослужителя; родной брат священномученика Александра Попова. Окон-

чил Екатеринбургское духовное училище. Служил в Крестовоздвиженской церкви Екатерин-
бурга, с. Пышминско-Экономическом (ныне — с. Никольское Камышловского района), Су-
санском 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. 256)
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).

1	 Чтения	свт.	Тихона	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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воскресенье

14 /	27	 	 Неделя	12-я	по	Пятидесятнице.	Глас	3-й.
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.	Апаме́йского	(ок.	389).	Со-

бор Кемеровских святых	(переходящее	празднование	в	воскресенье	перед	18	авгу-
ста).

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	Печенни-
кова,	прмцц.	Евы	Павловой	игумении,	Евдокии	Перевозниковой	и	мч.	Феодора	Заха-
рова	(1937);	прп.	Александра	Уродова	исп.	(1961).

Икон	Божией	Матери,	именуемой	«Беседная»	(1383),	и	Нарвской	(1558).
Утр. — Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. — 1 Кор., 158 зач., XV, 1–11. Мф., 

79 зач., XIX, 16–26. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–231.

понедельник

15 /	28	 	 Седмица	13-я	по	Пятидесятнице.
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
Иконы	Софии,	Премудрости	Божией	(Новгородской).	Чтимые	иконы	Успения	Божи-

ей	 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. — 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);
• 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;

1	 Чтения	прп.	Феодосия	Печерского	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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• 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.

вторник

16 /	29	 	 Попразднство	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы.	 Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа	(944).	
Мч.	Диомида	врача	(298).	Мчч.	33-х	Палестинских.

Прп.	Хери́мона	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., 186 зач., VIII, 7–15. Мк., 11 зач., III, 6–12 — за поне-
дельник и за вторник (под зачало): 2 Кор., 187 зач., VIII, 16 — IX, 5. Мк., 12 зач., III, 
13–19.

1725 лет со дня преставления мученика Диомида врача (298).
265 лет со дня закладки каменного Екатерининского собора в Екатеринбурге. 

Закладку освятил протоиерей Феодор Кочнев (1758).

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).

среда

17 /	30	 	 Мч.	Ми́рона	пресвитера	(250).	Прп.	Пимена	Угре́шского	(1880).
Прп.	Алипия,	иконописца	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1114).	Мчч.	Павла,	

Иулиании	и	прочих	(ок.	273).	Мчч.	Фирса,	Левки́я,	Корона́та	и	дружины	их	(249–251).	
Мч.	Патро́кла	(270–275).	Мчч.	Страто́на,	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., 189 зач., IX, 12 — X, 7. Мк., 13 зач., III, 20–27.

четверг

18 /	31	 	 Мчч.	Флора	и	Лавра	(II).
Мчч.	Е́рма,	Серапиона	и	Полие́на	(II).	Сщмч.	Емилиана	епископа	и	с	ним	Илариона,	

Дионисия	и	Ерми́ппа	(ок.	300).	Свтт.	Иоанна	(674)	и	Георгия	(683),	патриархов	Кон-
стантинопольских.	Прп.	Макария,	игумена	Пеликитского	(ок.	830).	Прп.	Иоанна	Рыль-
ского	(946).

Сщмч.	Григория	Бронникова	пресвитера	и	мчч.	Евгения	Дмитрева	и	Михаила	Ере-
годского	(1937).

Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».
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».



Старый 

стиль /
Новый 

стиль Август	/	Сентябрь

174

2 Кор., 190 зач., X, 7–18. Мк., 14 зач., III, 28–35. 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.)
пятница

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., 192 зач., XI, 5–21. Мк., 15 зач., IV, 1–9. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 

зач., XXI, 12–192.

Храм во имя мч. Андрея Стратилата (г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 145).

суббота

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).

1 Кор., 126 зач., II, 6–9. Мф., 90 зач., XXII, 15–22.
105 лет со дня мученической кончины сщмчч. Льва Ершова и Александра Ма-

линовского (1918).

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 
сан. Более 20 лет служил в Свято-Троицком соборе Красноуфимска, был законоучителем, 
возвращал раскольников в лоно Церкви. Во время Гражданской войны бесстрашно высказы-
вался 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 Перм-

скую семинарию, служил на разных приходах Пермской епархии, был законоучителем. Несмотря 

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Всецарица»,	то	на	утрене	читается	Еван-
гелие	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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на свою молодость, был очень ревностным пастырем, настоящим отцом для своих прихожан. По-
сле революции безбоязненно призывал верующих не допускать разграбления храмов большеви-
ками. Арестован в храме во время богослужения. Содержался в тюрьме Красноуфимска, расстре-
лян вместе со священномучеником Львом Ершовым. Погребен 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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

воскресенье

21 /	3	 	 Неделя	13-я	по	Пятидесятнице.	Глас	4-й.
Ап.	от	70-ти	Фаддея	(ок.	44).	Мц.	Вассы	и	чад	ее,	мчч.	Фео́гния,	Ага́пия	и	Писта	

(305–311).	Прп.	Аврамия	Смоленского	(XIII).	Прп.	Марфы	Дивеевской	(1829).	Собор 
Московских святых (переходящее	празднование	в	воскресенье	перед	26	августа).

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).	Иконы Божией Матери, именуемой «При-
бавление ума»	(переходящее	празднование	в	1-е	воскресенье	после	15	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.

После литургии совершается молебен о сохранении творения Божия1.
120 лет со дня явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Рус-

ском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре (1903).
понедельник

22 /	4	 	 Седмица	14-я	по	Пятидесятнице.	Мчч.	Агафоника,	Зотика,	Феопрепия	(Боголепа),	
Акиндина,	 Севериана	 и	 прочих	 (305–311).	 Сщмч.	 Горазда,	 еп.	 Чешского	 и	 Морав-
ско-Силезского	(1942).	Прп.	Исаакия	Оптинского	(1894).

Сщмч.	Афанасия	еп.	 (270–275),	прп.	Анфу́сы	 (ок.	298)	и	слуг	ее,	мчч.	Хари́сима	
и	Неофи́та	(270–275).	Мц.	Евла́лии	девы	(ок.	303).

Сщмчч.	Макария,	еп.	Орловского,	Иоанна	Бояршинова	и	Алексия	Наумова	пресви-
теров	(1918);	сщмчч.	Феодора,	еп.	Пензенского,	и	с	ним	Василия	Смирнова	и	Гаврии-
ла	Архангельского	пресвитеров	(1937);	сщмчч.	Иоанна,	еп.	Великолукского,	Алексия,	
архиеп.	Омского,	Александра	Ратьковского,	Михаила	Люберцева	и	Феодора	Маля-
ровского	пресвитеров,	прмчч.	Илариона	Цурикова,	Иоанна	Лабы	и	Иерофея	Глазко-
ва	(1937).

1 13	июля	2015	года	Священный	Синод	Русской	Православной	Церкви	определил	ежегодным	днем	особой	мо-
литвы	о	Божием	творении	первое	воскресенье	сентября	(первое	воскресенье	после	18	августа	по	ст.	ст.)	и	утвер-
дил	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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Грузинской	иконы	Божией	Матери	(1650).
2 Кор., 195 зач., XII, 10–19. Мк., 16 зач., IV, 10–23.
На	этот	день	переносится	с	23	августа	служба	мч.	Луппа.
1725 лет со дня преставления преподобной Анфусы (ок. 298).

вторник

23 /	5	 	 Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч.	Луппа	(ок.	306).
Сщмч.	Иринея,	еп.	Лионского	(202).	Прпп.	Евтихия	(ок.	540)	и	Флоре́нтия	(547).	Свт.	

Каллини́ка,	патриарха	Константинопольского	(705).
Сщмчч.	Ефрема,	еп.	Селенгинского,	Иоанна	Восторгова	пресвитера	и	мч.	Николая	

Варжанского	(1918);	сщмчч.	Павла	Гайдая	и	Иоанна	Карабанова	пресвитеров	(1937).
2 Кор., 196 зач., XII, 20 — XIII, 2. Мк., 17 зач., IV, 24–34. Богородицы: Флп., 240 зач., 

II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

среда

24 /	6	 	 Сщмч.	Евтихия,	ученика	ап.	Иоанна	Богослова	(I).	Перенесение мощей свт. Пе-
тра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца	(1479).

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

Прмч.	Серафима	Шахмутя	(1946).
Петровской	иконы	Божией	Матери	(ок.	1306)1.
2 Кор., 197 зач., XIII, 3–13. Мк., 18 зач., IV, 35–41. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 

2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

четверг

25 /	7	 	 Перенесение	мощей	ап.	Варфоломея	(VI).	Ап.	от	70-ти	Тита,	еп.	Критского	(I).
Свтт.	Варси́са	и	Евлогия,	епископов	Едесских,	и	Протогена	исп.,	еп.	Каррийского	

(IV).	Свт.	Мины,	патриарха	Цареградского	(552).
Прмч.	Моисея	Кожина	(1931);	сщмч.	Владимира	Мощанского	пресвитера	(1938).
Гал., 198 зач., I, 1–10, 20 — II, 5. Мк., 19 зач., V, 1–20. Апп.: Тит., 300 зач., I, 1–4; II, 

15 — III, 3, 12–13, 15. Мф., 11 зач., V, 14–19.

пятница

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	Ондру́совского	(1549).
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. — Гал., 201 зач., II, 6–10. Мк., 20 зач., V, 22–24, 

35 — VI, 1. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Петра Иевлева (1918).
95 лет со дня преставления святого Георгия Коссова исповедника, пресвите-

ра (1928).

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 

1	 В	Минее	на	этот	день	есть	богослужебные	тексты	в	честь	Явления	Пресвятой	Богородицы	преподобному	Сергию	Радонежскому.
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в Екатерининском соборе Екатеринбурга, затем — священник в крестовой церкви Архиерей-
ского дома. Последнее место служения — Спасо-Преображенский собор Невьянского заво-
да. 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. 256)
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 — 08.09.19901)
На Екатеринбургской кафедре — 1966 г.
Окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт, работал врачом-тера-

певтом. 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;
• 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).

суббота

27 / 9  
Прп.	Пимена	Великого	(ок.	450).
Прпп.	 сщмч.	 Кукши	 и	 Пимена	 постника,	 Печерских,	 в	 Ближних	 пещерах	 (после	

1114).	Свт.	Оси́и	исп.,	еп.	Кордуви́йского	(359).	Свт.	Ливе́рия	исп.,	папы	Римского	(366).	
Прп.	Пимена	Палестинского	(ок.	602).	Мц.	Анфисы.	Прп.	Саввы.

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

Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 12. Ряд.: 1 Кор., 130 зач., 
IV, 1–5. Мф., 93 зач., XXIII, 1–12.

105 лет со дня мученической кончины сщмч. Павла Фокина (1918).

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 свя-
щенник, не зная за собой никакой вины, решительно отказался. Арестован, принял 
мученическую смерть в г. Алапаевске.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

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



Старый 

стиль /
Новый 

стиль Август	/	Сентябрь

178

воскресенье

28 /	10	 	 Неделя	14-я	по	Пятидесятнице.	Глас	5-й.
Прп.	Моисея	Му́рина	(ок.	400).	Обре́тение мощей прп. Иова Почаевского	(1659).
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Фео-

досия) почивающих.	Прп.	Саввы	Кры́пецкого,	Псковского	(1495).	Прав.	Анны	проро-
чицы,	дщери	Фану́илевой,	встретившей	Господа	Иисуса	Христа	в	храме	Иерусалим-
ском	 (I).	 Вмц.	 Шуша́ники	 (Шушаник),	 царицы	 Ранской	 (475)	 (Груз.). Собор 
Нижегородских святых (переходящее	 празднование	 в	 1-е	 воскресенье	 после	 26	
августа). Собор Саратовских святых	 (переходящее	 празднование	 в	 ближайшее	
воскресенье	к	31	августа).

Сщмч. Алексия Будрина пресвитера	(1918);	прмчч.	Казанских:	Сергия	Зайцева,	
Лаврентия	Никитина,	Серафима	Кузьмина,	Феодосия	Александрова,	Леонтия	Каря-
гина,	 Стефана,	 Георгия	 Тимофеева,	 Илариона	 Правдина,	 Иоанна	 Сретенского 

и	Сергия	Галина	(1918);	сщмч. Александра Медведева диакона	(1918);	сщмч.	Нико-
лая	 Георгиевского	 пресвитера	 (1931);	 сщмч.	 Василия	 Сокольского	 пресвитера	
(1937).

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. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–231.

105 лет со дня мученической кончины сщмчч. Алексия Будрина и Александра 
Медведева (1918).

Священномученик Алексий Будрин (1861–1918), протоиерей
Сын потомственного священника. Окончил Пермскую духовную семинарию. С большим 

усердием служил Церкви: был членом духовной консистории, благочинным, законоучителем, 
миссионером, настоятелем храма, духовным пастырем, окормлявшим множество прихожан. 
Являлся членом Гос. Думы IV созыва. Последнее место служения — Свято-Троицкий собор 
Красноуфимска. Арестован, расстрелян. Мощи покоятся в Свято-Троицком соборе Красноу-
фимска.

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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

понедельник

29 / 11  
Седмица	15-я	по	Пятидесятнице.	Усекновение главы Пророка, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна.
Утр. — Мф., 57 зач., XIV, 1–13. Лит. — 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).

1	 Чтения	преподобных	читаются,	если	совершается	служба	прпп.	отцов	Киево-Печерских	или	прп.	Саввы	Крыпецкого.
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»).
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вторник

30 /	12	 	 Свтт.	Александра	(340),	Иоанна	(595)	и	Павла	Нового	(784),	патриархов	Константи-
нопольских.	Прп.	Александра	Свирского	(1533).	Обре́тение мощей блгв. кн. Дании-
ла Московского	(1652).	Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского 

(1724).
Прп.	Христофора	Ри́млянина	(VI).	Прп.	Фанти́на	чудотворца,	в	Солуни	(IX–X).	Свя-

тителей	Сербских:	Саввы	I	(1237),	Арсения	I	(1266),	Саввы	II	(1271),	Евстафия	I	(ок.	
1285),	Иакова	(1292),	Никодима	(1325),	Даниила	(1337–1338),	архиепископов;	Иоан-
никия	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, 27–301. Лит. — Гал., 202 зач., II, 11–16. Мк., 21 зач., V, 24–

34 — за понедельник и за вторник (под зачало): Гал., 204 зач., II, 21 — III, 7. Мк., 22 зач., 
VI, 1–7. Блгв. кн. Александра: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

105 лет со дня мученической кончины прмч. Аполлинария (Мосалитинова; 
1918).

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. 256)
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 Исповедни-

ка);
• 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 Ново-Тихвинский женский монастырь (г. Екатеринбург, ул. Зеленая 
Роща, 1).

Храм во имя прп. Александра Свирского (г. Берёзовский, Северное кладбище).

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	блгв.	кн.	Даниила,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	11	зач.,	V,	14–19,	а	
на	литургии	—	чтения	за	понедельник,	за	вторник	(под	зачало)	и	блгв.	кн.	Даниила:	2	Кор.,	181	зач.,	VI,	1–10.	Лк.,	24	зач.,	VI,	17–23.
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среда

31 /	13	 	 Положение	честно́го	пояса	Пресвятой	Богородицы	(395–408).
Сщмч.	Киприана,	еп.	Карфагенского	(258).	Свт.	Геннадия,	патриарха	Цареградско-

го	(471).	Собор	новомучеников	Ясе́новацких	(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).

Гал., 207 зач., III, 15–22. Мк., 23 зач., VI, 7–13, и за четверг (под зачало): Гал., 208 
зач., III, 23 — IV, 5. Мк., 25 зач., VI, 30–45. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 
зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Сентябрь
Начало инди́кта — церковное новолетие

четверг

1 /	14	 	 Прп.	Симеона	Столпника	(459)	и	матери	его	Марфы	(ок.	428).
Мч.	Аифала́	диакона	(380).	Мцц.	40	дев	постниц1	и	мч.	Амму́на	диакона,	учителя	их	

(IV).	Мц.	Калли́сты	и	братий	ее	мчч.	Ево́да	и	Ермогена	(309).	Прав.	Иисуса	Нави́на	
(XVI	в.	до	Р.	Х.).	Прп.	Дионисия	Малого	(до	556)	(Румын.).

Прмц.	Татианы	Грибковой,	мц.	Наталии	Козловой	(1937).
Собор	Пресвятой	Богородицы	в	Миасинской	обители	(в	память	обре́тения	Ее	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.

пятница

2 /	15	 	 Мч.	Ма́манта	(275),	отца	его	Феодота	и	матери	Руфи́ны	(III).	Прп.	Иоанна	постника,	
патриарха	 Цареградского	 (595).	 Прпп. Антония (1073)	 и Феодосия	 (1074)	 Печер-
ских.

Обретение	мощей	прп.	Феодосия	То́темского	 (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	Бурла-
кова,	Михаила	Трубникова	и	Филиппа	Марышева	(1918);	сщмчч.	Дамаскина,	еп.	Ста-
родубского,	 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., 210 зач., IV, 8–21. Мк., 26 зач., VI, 45–53. Мч.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Ин., 50 

зач., XV, 1–72.

Архиепископ Серафим (Силичев, 16.05.1892 — 15.09.19373)
На Екатеринбургской кафедре — 1934–1935 гг.

1	 Среди	встречающихся	в	месяцесловах	имен	сорока	дев	постниц	присутствуют	имена,	часто	использующиеся	в	греческой	
традиции	при	наречении	имени	в	Таинстве	Крещения	(например,	имена	Афина,	Хариклея,	Антигона,	Аспасия,	Пенелопа,	Ура-
ния,	Марианфа,	Клио,	Феано,	Елпиника).
2	 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.
3	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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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 
освобождения был назначен на Свердловскую кафедру. Арестован, расстрелян в 1937 г.

суббота

3 /	16	 	 Сщмч.	 Анфи́ма,	 еп.	 Никомидийского,	 и	 с	 ним	 мчч.	 Феофила	 диакона,	 Дорофея,	
Мардо́ния,	 Мигдо́ния,	 Петра,	 И́ндиса,	 Горго́ния,	 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.	Аристио́на,	
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	Голоколо-
сова	 (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).
Сщмч.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 36 зач., X, 9–16. Ряд.: 1 Кор., 132 зач., IV, 17 — 

V, 5. Мф., 97 зач., XXIV, 1–13.
100 лет со дня преставления священномученика Николая Сущевского пре-

свитера (1923).
воскресенье

4 /	17	 	 Неделя	15-я	по	Пятидесятнице.	Глас	6-й.
Сщмч.	Вавилы,	еп.	Великой	Антиохии,	и	с	ним	трех	отроков:	Урва́на,	Прилидиа́на,	

Епполо́ния	и	матери	их	Христоду́лы	(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 Воро-
нежских святых.	Прмч.	Парфения,	игумена	Кизилта́шского	(1866).	Перенесение	мо-
щей	блгвв.	кн.	Петра,	в	иночестве	Давида,	и	кн.	Февронии,	в	иночестве	Евфросинии,	
Муромских,	 чудотворцев	 (1992)	 (переходящее	 празднование	 в	 воскресенье	 перед	
6	сентября).

Мц.	Ермиони́и,	дщери	ап.	Филиппа	диакона	(ок.	117).	Мч.	Вавилы	Никомидийского	
и	с	ним	84-х	отроков	(IV).	Мчч.	Феодора,	Миа́на,	Иулиана	и	Кио́на	(305–311).	Сщмч.	
Петра,	митр.	Дабро-Боснийского	(1941)	(Серб.).	Собор	новомучеников	и	исповедни-
ков	Казахстанских	(переходящее	празднование	в	1-е	воскресенье	после	3	сентября).

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).
Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 92 

зач., XXII, 35–46. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. Лк., 67 зач., XII, 32–401.

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.	Если	совершается	полиелейная	служба	свт.	Иоасафа,	то	на	литургии	—	
чтения	дня	и	святителя:	Евр.,	318	зач.,	VII,	26	—	VIII,	2.	Ин.,	36	зач.,	X,	9–16.
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На	сугубой	ектении	Божественной	литургии	присоединяются	особые	прошения.	По-
сле	литургии	читается	молитва	святым	благоверным	Петру	и	Февронии	Муромским1.

185 лет со дня освящения храма в честь Успения Божией Матери п. Новоут-
кинска г. Первоуральска (1838).

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.

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»).

понедельник

5 /	18	 	 Седмица	 16-я	 по	 Пятидесятнице.	 Прор.	 Захарии	 и	 прав.	 Елисаветы,	 родителей	
Иоанна	Предтечи	(I).	Прмч.	Афанасия	Брестского	(1648).

Убиение	блгв.	кн.	Глеба,	во	Святом	Крещении	Давида	(1015).	Мчч.	Фифаи́ла	и	сестры	
его	Фиве́и	(Вивеи)	(98–138).	Мч.	Сарви́ла.	Мц.	Раисы	(Ираиды)	(ок.	308).	Мчч.	Иувенти́на	
и	Максима	воинов	(361–363).	Мчч.	Урва́на,	Феодора	и	Меди́мна	и	с	ними	77-ми	мужей	от	
церковного	чина,	в	Никомидии	пострадавших	(370).	Мч.	Авди́я	(Ави́да)	в	Персии	(V).

Мч.	Евфимия	Кочева	(1937).	Обре́тение	мощей	прп.	Александра	Уродова	исп.	(2001).
Оршанской	иконы	Божией	Матери	(1631).
Гал., 211 зач., IV, 28 — V, 10. Мк., 27 зач., VI, 54 — VII, 8. Прор.: Евр., 314 зач., VI, 

13–20. Мф., 96 зач., XXIII, 29–39.
375 лет со дня преставления преподобномученика Афанасия Брестского (1648).

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.

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).

вторник

6 / 19  
Воспоминание	чуда	Архистратига	Михаила,	бывшего	в	Хо́нех	(Коло́ссах)	(IV).	Мчч.	

Евдокси́я,	Зино́на	и	Макария	(311–312).
Прп.	Архиппа	(IV).	Мчч.	Роми́ла	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).

1	 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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Киево-Братской	(1654)	и	Арапетской	икон	Божией	Матери.
Гал., 212 зач., V, 11–21. Мк., 28 зач., VII, 5–16. Архангела: Евр., 305 зач., II, 2–10. Лк., 

51 зач., X, 16–21.
130 лет со дня освящения храма во имя вмч. Параскевы Пятницы в с. Бал-

тым Верхнепышминского р-на, ныне храм во имя блгв. вел. кн. Александра Не-
вского (1893).

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 Пят-

ницы);
• Сысертский р-н, с. Новоипатово, ул. 1 Мая, 25а;
• Талицкий р-н, с. Вновь-Юрмытское, ул. Южная, 21 (приход).

среда

7 /	20	 	 Предпразднство	Рождества	Пресвятой	Богородицы.	Мч.	Созо́нта	(ок.	304).	Свт.	Ио-
анна,	архиеп.	Новгородского	(1186).	Прмч.	Макария	Ка́невского,	архим.	О́вручского,	
Переяславского	(1678).	Прп.	Макария	Оптинского	(1860).

Прпп.	Александра	Пересвета	(1380)	и	Андрея	Осляби	(ок.	1380).	Прп.	Серапиона	
Псковского	(1480).	Апп.	от	70-ти	Ево́да	(66)	и	Ониси́фора	(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).

С	этого	дня	по	отдание	Воздвижения	в	седмичные	дни	Октоих	не	поется.
Гал., 214 зач., VI, 2–10. Мк., 29 зач., VII, 14–24, и за четверг (под зачало): Еф., 216 зач., 

I, 1–9. Мк., 30 зач., VII, 24–30. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 2.
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Петра Снежницкого (1918).

Священномученик Петр Снежницкий (1880–1918), священник
Сын священника, окончил Камышловское духовное училище. Пел в Екатеринбургском ар-

хиерейском хоре, служил в с. Шмаковском, Берёзовском заводе, Нижне-Баранчинском за-
воде (ныне — п. Баранчинский Кушвинского района) и других. Последнее место служения — 
Иоанно-Предтеченский храм с. Больше-Трифоновского. Арестован за то, что совершал 
сорокоуст по священнику, убитому большевиками. При расстреле был ранен и зарыт в землю 
живым на ст. Егоршино (ныне — в черте г. Артёмовского).
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Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19.

четверг

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	Пресвя-

той	 Богородицы:	 Сямская	 (1524),	 Глинская	 (XVI),	 Лукиановская	 (XVI),	 Исаковская	
(1659).	Икон	Божией	Матери:	Холмской,	Курской-Коренной	«Знамение»	(1295),	Поча-
евской	(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.

110 лет со дня первого освящения храма во имя свт. Николая, архиеп. Мир 
Ликийских, чудотворца пос. Елкино (1913).

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.

пятница

9 /	22	 	 Попразднство	 Рождества	 Пресвятой	 Богородицы.	 Праведных	 Богоотец	 Иоакима	
и	Анны.	Мч.	Севериа́на	(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	 Голованицкого 
(1879);	 Иннокентия	 Степанова  (1888);	 Луки	 Швеца  (1894);	 Архиппа	 Шестакова 
(1896);	 Иоанникия	 Гомолко  (1912);	 Серафима	 Амелина  (1958);	 Андроника	 Лукаша 
(1974);	 Серафима	 Романцова  (1976);	 Зиновия	 Мажуги,	 митр.	 Тетрицкаройского,	
в	схиме	Серафима	(1985).	Прп.	Феофана	исп.	(ок.	300).	Мчч.	Харито́на	и	Страто́ра	
(Стратони́ка).	Блж.	Никиты	в	Царьграде	(XII).	Воспоминание	III	Вселенского	Собора	
(431).	Прп.	Онуфрия	Воронского	(1789)	(Румын.).

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

Еф., 217 зач.,  I, 7–17. Мк., 32 зач., VIII, 1–10. 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.

65 лет со дня преставления преподобного Серафима (Амелина), Глинского (1958).

Храм во имя правв. Богоотец Иоакима и Анны (г. Верхняя Пышма, Успенский просп., 56б).

1	 Чтения	прп.	Иосифа	Волоцкого	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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суббота

10 /	23	 	 Суббота	 пред	 Воздвижением.	 Мцц.	 Минодоры,	 Митродоры	 и	 Нимфодоры	 (305–
311).

Прп.	Павла	Послушли́вого,	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII–XIV).	Прп.	кн.	Ан-
дрея,	в	иночестве	Иоасафа,	Спасоку́бенского	(1453).	Апп.	от	70-ти	Апе́ллия,	Луки́я	
и	 Кли́мента	 (I).	 Мч.	 Варипса́ва	 (II).	 Блгв.	 царицы	 Греческой	 Пульхе́рии	 (453).	 Свтт.	
Петра	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).

Субботы пред Воздвижением: 1 Кор., 126 зач., II, 6–9. Мф., 39 зач., X, 37 — XI, 1. 
Ряд.: 1 Кор., 146 зач., X, 23–28. Мф., 101 зач., XXIV, 34–44.

воскресенье

11 /	24	 	 Неделя	16-я	по	Пятидесятнице,	пред	Воздвижением.	Глас	7-й.
Прп.	 Феодоры	 Александрийской	 (474–491).	 Перенесение	 мощей	 прпп.	 Сергия	

и	Германа	Валаамских,	чудотворцев.	Прп. Силуана Афонского	(1938).
Мчч.	Димитрия,	Ева́нфии,	жены	его,	и	Димитриана,	сына	их	(I).	Мчч.	Диодора	и	Ди-

дима,	Сирских.	Мц.	И́и	(362–364).	Прп.	Евфросина	(IX).	Собор Алтайских святых 
(переходящее	празднование	в	1-е	воскресенье	после	7	сентября).

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. — Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. — Недели пред Воздвижением: Гал., 

215 зач., VI, 11–18. Ин., 9 зач., III, 13–17. Ряд. (под зачало): 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. 
Мф., 105 зач., XXV, 14–30. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

110 лет со дня освящения Крестовоздвиженского собора Верхотурского Свя-
то-Николаевского монастыря (1913).

понедельник

12 /	25	 	 Седмица	17-я	по	Пятидесятнице.	Отдание праздника Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского	(1704).	
Сщмч.	Автонома,	еп.	Италийского	(313).	Прп.	Афанасия	Высоцкого,	Серпуховского,	
чудотворца	(1395).

Прп.	Вассиана	Тиксне́нского	(1624).	Мч.	Иулиана	и	с	ним	40	мучеников	(IV).	Мч.	Фе-
одора	Александрийского.	Сщмч.	Корну́та,	еп.	Никомидийского	(Иконийского)	(249–259).

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

Еф., 219 зач., I, 22 — II, 3. Мк., 48 зач., X, 46–52. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. 
Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

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. Зимой 
добывал пропитание шитьем шуб, но избегая вознаграждения, оставлял работу немного не-
завершенной, за что смиренно терпел оскорбления и побои. Летом в уединенном месте на бе-
регу р. Туры удил рыбу и предавался богомыслию. Скончался в молодом возрасте и был по-
гребен 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.
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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 бла-
гочести́вых мно́жества, / ве́село пра́зднуют пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й тво-
и́х пра́здник. / Ты бо яви́лся еси́ гра́ду на́шему, и всей Сиби́ри врачевство́ безме́здное, / пода-
ва́я 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.

вторник

13 /	26	 	 Память	обновления	(освящения)	храма	Воскресения	Христова	в	Иерусалиме	(Вос-
кресение	слову́щее)	(335).	Предпразднство	Воздвижения	Честно́го	и	Животворящего	
Креста	Господня.	Сщмч.	Корнилия	сотника	(I).

Мчч.	Кронида,	Леонтия	и	Серапиона	(ок.	237).	Мчч.	Селевка	и	Стратони́ка	(III).	Мчч.	
Макро́вия	и	Гордиа́на	(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.: Еф., 222 зач., II, 19 — 
III, 7. Мк., 50 зач., XI, 11–23, и за среду: Еф., 223 зач., III, 8–21. Мк., 51 зач., XI, 23–26.
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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).

четверг

15 /	28	 	 Попразднство	Воздвижения	Креста.	Вмч.	Никиты	(ок.	372).
Обре́тение	мощей	свт.	Акакия	исп.,	еп.	Мелитинского	(III).	Мчч.	Максима,	Феодота,	

Асклиа́ды	 (Асклипиодо́ты)	 (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).
Еф., 225 зач., IV, 14–19. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 

36 зач., X, 16–22.
145 лет со дня рождения сщмч. еп. Аркадия (Ершова; 1878).

пятница

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).
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Еф., 226 зач., IV, 17–25. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Вмц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 
33 зач., VII, 36–50.

суббота

17 /	30	 	 Суббота	по	Воздвижении.	Мцц.	Веры,	Надежды,	Любови	и	матери	их	Софии	(ок.	137).
Мцц.	Феодотии	(ок.	230)	и	Агафокли́и.	Мучеников	156-ти:	Пе́лия	и	Нила,	епископов	

Египетских,	Зинона	пресвитера,	Патерму́фия,	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.
Субботы по Воздвижении: 1 Кор.,  125  зач.  (от полу́),  I,  26–29. Ин.,  30  зач., VIII, 

21–30. Ряд.: 1 Кор., 156 зач., XIV, 20–25. Мф., 104 зач., XXV, 1–13.

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.)
воскресенье

18 / 1  
Неделя	17-я	по	Пятидесятнице,	по	Воздвижении.	Глас	8-й.
Прп.	Евмения,	еп.	Гортинского	(VII).	Прп.	Евфросинии	Суздальской,	в	миру	Феоду-

лии	(прославление	1698).	Прп.	Илариона	Оптинского	(1873).
Мц.	Ариадны	(II).	Мцц.	Софии	и	Ирины	(III).	Мч.	Ка́стора.	Вмч.	Бидзи́ны,	мчч.	Ша́л-

вы	и	Элизба́ра,	князей	Ксанских	(ок.	1660)	(Груз.).	Собор	новомучеников	и	исповедни-
ков	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	Тверди-
слова	пресвитеров	и	мч.	Сергия	Ведерникова	(1937).

Молченской	(1405),	именуемой	«Целительница»	и	Старорусской	(возвращение	ее	
в	Старую	Руссу	в	1888	г.)	икон	Божией	Матери.

Утр. — Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. — Недели по Воздвижении: Гал., 
203 зач., II, 16–20. Мк., 37 зач., VIII, 34 — IX, 1.

325 лет со дня прославления преподобной Евфросинии Суздальской, в миру 
Феодулии (1698).

150 лет со дня преставления преподобного Илариона Оптинского (1873).
105 лет со дня мученической кончины сщмчч. Алексея Кузнецова и Петра 

Дьяконова (1918).

Священномученик Петр Дьяконов (1866–1918), священник
Сын псаломщика, окончил Нолинское духовное училище. Служил в Вознесенском, Екате-

рининском и Всехсвятском храмах Екатеринбурга. Любил церковное пение и преподавал его 
в церковно-приходских школах, был регентом церковных хоров. С большим вниманием от-
носился к своим ученикам, которые потом вспоминали о нем с благодарностью. Последнее 
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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-Тагильского 

завода, преподавал в церковноприходской школе, по свидетельствам современников, отличался 
«особенною преданностью школьному делу». Последнее место служения — Иоанно-Богослов-
ский храм Верхне-Салдинского завода. Не оставил свой приход во время красного террора. Вме-
сте 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. 256)
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).

понедельник

19 /	2	 	 Седмица	18-я	по	Пятидесятнице.	Мчч.	Трофима,	Савватия	и	Доримедонта	(276).	
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского	(1299)	и чад его Давида	(1321)	и Константина, 
Ярославских, чудотворцев. Прп.	Алексия	Зосимовского	(1928).

Мч.	Зосимы	пустынника	(IV).	Блгв.	вел.	кн.	Игоря	Черниговского	и	Киевского	(1147).
Сщмч.	Константина	Голубева	пресвитера	и	с	ним	двух	мучеников	(1918);	сщмч.	Ни-

колая	Искровского	пресвитера	(1919);	сщмч.	Константина	Богословского пресвитера	
(1937);	 сщмч.	 Нила	 Смирнова	 пресвитера,	 прмц.	 Марии	 Мамонтовой-Шашиной 

(1938);	сщмч.	Никандра	Гривского	пресвитера	(1939).
Еф., 227 зач., IV, 25–32. Лк., 10 зач., III, 19–22.
95 лет со дня преставления преподобного Алексия Зосимовского (1928).

вторник

20 /	3	 	 Вмч.	Евстафия	Плакиды,	жены	его	Феопистии	и	чад	их	Агапия	и	Феописта	(ок.	118).	
Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодо-
ра, чудотворцев	(1245).

Прп.	и	блгв.	кн.	Олега	Брянского	(ок.	1285).	Собор святых Брянской митрополии.
Сщмчч.	Феоктиста	Смельницкого	и	Александра	Тетюева	пресвитеров	(1937).
Еф., 230 зач., V, 20–26. Лк., 11 зач., III, 23 — IV, 1. Мчч.: Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 

21. Вмч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

среда

21 /	4	 	 Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.	Ап.	от	70-
ти	Кодрата	(ок.	130).	Обре́тение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского	(1752).

Прп.	 Даниила	 Шу́жгорского	 (XVI).	 Прп.	 Иосифа	 Заони́киевского	 (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,	Ио-
анна	Флерова	пресвитеров	(1918);	прмч.	Маврикия	Полетаева	и	мч.	Василия	Кондратье-
ва	(1937);	сщмчч.	Валента	Никольского,	Александра	Белякова,	Иоанна	Лазарева,	Андрея	
Бенедиктова,	Петра	Сахаровского,	Иоанна	Никольского	пресвитеров	(1937);	сщмч.	Иоан-
на	Быстрова	пресвитера	(1938);	сщмч.	Василия	Крымкина	пресвитера	(1942).

1	 Евангельское	чтение	мчч.	Михаила	и	Феодора	читается,	если	им	совершается	служба.	Апостольские	чтения	мучеников	и	ве-
ликомученика	совпадают.



Старый 

стиль /
Новый 

стиль Сентябрь	/	Октябрь

190

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–91. Лит. — Еф., 231 зач., V, 25–33. Лк., 12 зач., 
IV, 1–15. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Служба	ап.	Кодрата	поется	22	сентября.
70 лет со дня рождения митр. Викентия (Мораря; 1953).

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).

четверг

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	Яшезе́рского	(после	1592).	Прп.	Макария	Жабы́нского,	Беле́вского,	чу-
дотворца	 (XVII).	 Собор Тульских святых. Мч.	 Фоки	 вертогра́даря	 (ок.	 320).	 Прав.	
Петра,	бывшего	мытаря́	(VI).	Cщмч.	Феодосия	Бразского	(1694)	(Румын.).

Сщмч.	Вениамина,	еп.	Романовского	(1932).
Еф., 232 зач., V, 33 — VI, 9. Лк., 13 зач., IV, 16–22. Сщмч.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 

6. Ин., 36 зач., X, 9–16.
255 лет со дня освящения каменного Екатерининского собора г. Екатеринбур-

га протоиереем Феодором Кочневым (1768).
пятница

23 /	6	 	 Зачатие	 честно́го,	 славного	 Пророка,	 Предтечи	 и	 Крестителя	 Господня	 Иоанна.	
Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского	(1977).

Прпп.	жен	Ксанфи́ппы	и	Поликсении	 (109).	Мц.	Ираиды	девы	 (ок.	308).	Мчч.	Ан-
дрея,	Иоанна	и	чад	Иоанновых	Петра	и	Антонина	(IX).

Сщмч.	Иоанна	Панкратовича	пресвитера	(1937).
Словенской	иконы	Божией	Матери	(1635).
Еф., 234 зач., VI, 18–24. Лк., 14 зач., IV, 22–30. Предтечи: Гал., 210 зач. (от полу́), 

IV, 22–31. Лк., 2 зач., I, 5–25.
20 лет со дня открытия Свято-Троицкого Всецарицынского мужского мона-

стыря с. Тараскова (2003).

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).

суббота

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).

1	 Чтения	свт.	Димитрия	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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Сщмч.	Василия	Воскресенского	диакона	(1918);	сщмчч.	Андрея	Быстрова	и	Пав-
ла	 Березина	 пресвитеров,	 прмч.	 Виталия	 Кокорева	 и	 мчч.	 Василия	 Виноградова,	
Сергия	Михайлова	и	Спиридона	Савельева	(1937).

Мирожской	иконы	Божией	Матери	(1198).
Первомц.: 2 Тим., 296 зач., III, 10–15. Мф., 104 зач., XXV, 1–13. Ряд.: 1 Кор., 162 зач., 

XV, 39–45. Лк., 15 зач., IV, 31–36.
825 лет со дня явления Мирожской иконы Божией Матери (1198).

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 Богояв-
ленском кафедральном соборе г. Екатеринбурга.

воскресенье

25 /	8	 	 Неделя	18-я	по	Пятидесятнице.	Глас	1-й.
Прп.	Евфросинии	Александрийской	(V).	Преставление прп. Сергия, игумена Ра́-

донежского, чудотворца	(1392).
Прп.	Евфросинии	Суздальской,	в	миру	Феодулии	(1250).	Перенесение	мощей	свт.	

Германа,	 архиеп.	 Казанского	 (1592).	 Прп.	 Досифеи	 затворницы,	 Киевской	 (1776).	
Прмч.	Пафнутия	еги́птянина	и	с	ним	546-ти	мучеников	(III).	Собор святых, в земле 
Испанской и Португальской просиявших (переходящее	празднование	в	воскресе-
нье	перед	29	сентября).

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

Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — 2 Кор., 188 зач., IX, 6–11. Лк., 17 зач., 
V, 1–11. 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);
• 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.

понедельник

26 / 9  
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	(1307	г.	до	Р.	Х.).	Блгв.	кн.	Ня́гу	Басарабского	(1521)	(Румын.).
Сщмчч.	Афанасия	Докукина,	Александра	Левитского	и	Димитрия	Розанова	пре-

свитеров,	мчч.	Иоанна	Золотова	и	Николая	Гусева	 (1937);	сщмч.	Владимира	Вят-
ского	пресвитера	(1939);	св.	Димитрия	Крючкова	исп.,	пресвитера	(1952).
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Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Ап.: 1 Ин., 73 зач. (от полу́), IV, 12–19. Ин., 
61 зач., XIX, 25–27; XXI, 24–251.

5 лет со дня закладки храма во имя свв. Царственных страстотерпцев п. Ба-
сьяновского еп. Нижнетагильским и Невьянским Евгением (2018).

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).

вторник

27 /	10	 	 Мч.	Каллистрата	и	дружины	его:	Гимнасия	и	иных	(304).	Прп.	Савватия	Соловецко-
го	(1435).

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

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

Флп., 235 зач., I, 1–7. Лк., 16 зач., IV, 37–44 — за понедельник и за вторник: Флп., 
236 зач., I, 8–14. Лк., 18 зач., V, 12–162.

Храм во имя сщмч. Петра, митр. Крутицкого, (г. Екатеринбург, Московский тракт, стрель-
бище Динамо, 1).

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).

среда

28 / 11  
Обре́тение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы (1918).	 Прп. Харитона 

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

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

Мц.	Анны	Лыкошиной	(1925);	прмч.	Илариона	Громова,	прмц.	Михаилы	Ивановой 

(1937);	прмц.	Татианы	Чекмазовой	(1942).

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	за	понедельник,	за	вторник	(под	зачало)	и	священномученика:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	28–39.	Лк.,	
106	зач.,	XXI,	12–19.
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Утр. — Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 121. Лит. — Флп., 237 зач., I, 12–20. Лк., 21 зач., V, 
33–39. 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. Ново-
асбест, 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).

четверг

29 /	12	 	 Прп.	Кириака	отшельника	(556).
Мчч.	Да́ды,	Гаведда́я	и	Каздо́и	(IV).	Прп.	Феофана	Милостивого.
Сщмч.	Иоанна,	архиеп.	Рижского	(1934);	сщмч.	Михаила	Красноцветова	пресвите-

ра	(1937)2.
Флп., 238 зач., I, 20–27. Лк., 23 зач., VI, 12–19. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 

24 зач., VI, 17–23.

пятница

30 /	13	 	 Сщмч.	Григория	епископа,	просветителя	Великой	Армении	(ок.	335).	Прп.	Григория	
Пе́льшемского,	Вологодского,	чудотворца	(1442).	Свт. Михаила, первого митр. Ки-
евского	(992).

Мцц.	Рипсими́и,	Гаиани́и	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	Ор-
лова	 пресвитеров,	 Серафима	 Василенко	 диакона,	 прмц.	 Александры	 Червяковой,	
мчч.	 Алексия	 Серебренникова	 и	 Матфея	 Соловьева,	 мц.	 Аполлинарии	 Тупицыной 

(1937).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–93. Лит. — Флп., 239 зач., I, 27 — II, 4. Лк., 24 

зач., VI, 17–23, и за субботу (под зачало): 1 Кор., 164 зач., XV, 58 — XVI, 3. Лк., 19 зач., 
V, 17–26. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Октябрь
суббота

1 /	14	 	 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии

Ап.	от	70-ти	Анании	(I).	Прп.	Романа	Сладкопевца	(ок.	556).	Прп.	Саввы	Вишерско-
го,	Новгородского	(1461).

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.	Если	совершается	
полиелейная	служба	прмц.	вел.	кн.	Елисаветы,	то	на	утрене	читается	Евангелие	от	Матфея,	104	зач.,	XXV,	1–13,	а	на	литур-
гии	—	чтения	дня	и	преподобномученицы:	2	Кор.,	181	зач.,	VI,	1–10.	Лк.,	33	зач.,	VII,	36–50.
2	 Имя	сщмч.	Михаила	Красноцветова	внесено	в	месяцеслов	согласно	определению	Священного	Синода	Русской	Православ-
ной	Церкви	от	29	декабря	2021	года.
3	 Чтения	свт.	Михаила	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.	Если	совершается	служба	сщмч.	Григория,	
то	на	литургии	—	чтения	дня,	за	субботу	(под	зачало)	и	священномученика:	1	Кор.,	166	зач.,	XVI,	13–24.	Мф.,	103	зач.,	XXIV,	42–47.
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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),	принявших	Крещение	со	своим	
народом	в	IV	веке	(Груз.)1.	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.

300 лет со дня закладки мазанковой Екатерининской церкви, первой право-
славной церкви в Екатеринбурге. Закладку освятил священник Тобольского 
полка Иван Ефимов (1723).

160 лет со дня освящения храма во имя прор. Илии с. Первомайского Нижне-
сергинского района (1863).

Храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы:
• г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17 (северный придел в Максимилиановском храме-коло-

кольне «Большой Златоуст»);
• 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;

1	 Грузинская	Православная	Церковь	совершает	память	равноапп.	Мириана	и	Наны	трижды	в	год:	23	мая,	1	октября	и	в	7-е	
воскресенье	по	Пасхе.
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• 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).

воскресенье

2 /	15	 	 Неделя	19-я	по	Пятидесятнице.	Глас	2-й.
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.).	Со-
бор святых Челябинской митрополии	(переходящее	празднование	в	1-е	воскресе-
нье	после	27	сентября).

Мц.	Александры	Булгаковой	(1938).
Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — 2 Кор., 194 зач., XI, 31 — XII, 9. Лк., 

26 зач., VI, 31–36. Свв.: 1 Тим., 280 зач., I, 12–17. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Храм во имя сщмч. Киприана и мц. Иустины (Сысертский р-н, п. Каменка, ул. Горная, 8).

понедельник

3 /	16	 	 Седмица	 20-я	 по	 Пятидесятнице.	 Сщмчч.	 Дионисия	 Ареопагита,	 еп.	 Афинского,	
Рустика	пресвитера	и	Елевферия	диакона	(96).

Прп.	Дионисия,	затворника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XV).	Прп.	Иоанна	Хо-
зеви́та,	еп.	Кесарийского	(VI).	Блж.	Исихия	Хориви́та	(VI).

Свт.	Агафангела	исп.,	митр.	Ярославского	(1928).
Трубчевской	иконы	Божией	Матери	(1765).
Флп., 241 зач., II, 12–16. Лк., 25 зач., VI, 24–30. Сщмчч.: Деян., 40 зач., XVII, 16–34. 

Мф., 55 зач., XIII, 44–54.
95 лет со дня преставления святителя Агафангела исповедника, митрополи-

та Ярославского (1928).

Епископ Илиан (Востряков, род. 16.10.19451)
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 Бого-
словском 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.

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

4 /	17	 	 Сщмч.	Иерофея,	еп.	Афинского	 (I).	Обре́тение мощей свтт. Гурия, архиеп. Ка-
занского, и Варсонофия, еп. Тверского	(1595).	Собор Казанских святых.

Блгв.	 кн.	Владимира	Ярославича	Новгородского,	чудотворца	 (1052).	Прпп.	Елла-
дия	и	Онисима	Печерских,	в	Ближних	пещерах	 (XII–XIII).	Прп.	Аммона,	затворника	
Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII).	Мчч.	Гаия,	Фавста,	Евсевия	и	Херимона	(III).	
Сщмч.	Петра	Капетолийского	(III–IV).	Мцц.	Домнины	и	дщерей	ее	Виринеи	(Вероники)	
и	Проскудии	(Просдоки)	(305–306).	Прп.	Аммона	(ок.	350).	Прп.	Павла	Препро́стого	
(IV).	Мчч.	Дави́кта	(Ада́вкта)	и	дщери	его	Каллисфении	(IV).	Св.	Стефана	Щилянови-
ча	(1515)	(Серб.).

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

Флп., 242 зач., II, 16–23. Лк., 27 зач., VI, 37–451.

среда

5 /	18	 	 Мц.	Харити́ны	 (304).	Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, 
Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 
Петра, Филарета, Иннокентия и Макария2.

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.	Маме́лхвы	Персидской	(ок.	344).	Прп.	Григория	Хандзтийского	(861)	(Груз.).

Прп.	Гавриила	Игошкина	исп.	(1959).
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — Флп., 243 зач., II, 24–30. Лк., 28 зач., VI, 46 — 

VII, 1. Свтт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Мф., 11 зач., V, 14–19.

четверг

6 / 19  
Апостола Фомы	(I).
Сщмч.	Иоанна	Рыбина	пресвитера	(1937).
Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Флп., 244 зач.,  III, 1–8. Лк., 31 зач., VII, 

17–30. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Ин., 65 зач., XX, 19–31.

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 августе 

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.

пятница

7 /	20	 	 Мчч.	Сергия	и	Вакха	(290–303).	Свт.	Ионы,	еп.	Ханько́уского	(1925).
Прп.	Сергия	Послушли́вого,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	XIII).	Прп.	Сергия	

Ну́ромского	(Вологодского)	(1412).	Обре́тение	мощей	прп.	Мартиниана	Белоезе́рско-
го	(1513).	Мчч.	Иулиана	пресвитера	и	Кеса́рия	диакона	(I).	Мц.	Пелаги́и	Тарсийской	
(290).	Мч.	Полихрония	пресвитера	(IV).

Сщмч.	Николая	Казанского	пресвитера	(1942).
Псково-Печерской	иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Умиление»	(1524).

1	 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.
2	 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.
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Флп., 245 зач., III, 8–19. Лк., 32 зач., VII, 31–35. Мчч.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. 
Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

105 лет со дня прмчч. Иакинфа (Питателева) и Каллиста (Опарина) (1918).
115 лет со дня освящения храма во имя блгв. вел. кн. Александра Невско-

го г. Верхней Туры (1908).
суббота

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).

Иконы	Божией	Матери	«Избавительница	от	бед»	(Ташлинской)	(1917).
2 Кор., 168 зач., I, 8–11. Лк., 20 зач., V, 27–32.

воскресенье

9 /	22	 	 Неделя	20-я	по	Пятидесятнице.	Глас	3-й.
Память святых отцов VII Вселенского Собора	(787).
Ап. Иакова Алфеева	(I).	Прпп.	Андрони́ка	и	жены	его	Афанасии	(V).
Прав.	Авраама	праотца	и	племянника	его	Лота	(2000	г.	до	Р.	Х.).	Мчч.	Евве́нтия	(Иу-

венти́на)	и	Максима	воинов	 (361–363).	Св.	Попли́и	исп.,	диакониссы	Антиохийской	
(ок.	361–363).	Прп.	Петра	Галатийского	(IX).

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

Корсунской	иконы	Божией	Матери.
Утр. — Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. — Гал., 200 зач., I, 11–19. Лк., 30 зач., 

VII, 11–16. Свв. отцов (под зачало): Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 56 зач., XVII, 1–13. 
Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Лк., 51 зач., X, 16–21.

понедельник

10 /	23	 	 Седмица	21-я	по	Пятидесятнице.	Мчч.	Евла́мпия	и	Евлампи́и	(303–311).	Свт.	Инно-
кентия,	еп.	Пензенского	(1819).	Прп. Амвросия Оптинского	(1891).

Свт.	Амфилохия,	еп.	Владимиро-Волынского	 (1122).	Собор Волынских святых. 
Блж.	Андрея,	Христа	ради	юродивого,	То́темского	(1673).	Мч.	Феоте́кна	(III–IV).	Прп.	
Вассиана	(V).	Прп.	Фео́фила	исп.	(VIII).

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Флп., 248 зач., IV, 10–23. Лк., 33 зач., VII, 
36–50. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

350 лет со дня преставления блаженного Андрея, Христа ради юродивого, 
Тотемского (1673).

Архиепископ Макарий (Звёздов, 05.12.1874 — 23.10.19371)
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 

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

вторник

11 /	24	 	 Ап.	Филиппа,	единого	от	семи	диаконов	(I).	Прп.	Феофана	исп.,	творца	канонов,	еп.	
Никейского	(ок.	850).	Прп.	Льва	Оптинского	(1841).	Собор всех святых, в Оптиной 
пустыни просиявших1.

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

Сщмчч.	Филарета	Великанова	и	Александра	Гривского	пресвитеров	(1918).
Кол., 249 зач., I, 1–2, 7–11. Лк., 34 зач., VIII, 1–3. Ап.: Деян., 20 зач., VIII, 26–39. Лк., 

50 зач., X, 1–212.

Молитвенная комната во имя прпп. Оптинских старцев (г. Екатеринбург, мкр-н Эльмаш, 
ул. Фронтовых бригад, 15).

среда

12 /	25	 	 Мчч.	Про́ва,	Тара́ха	и	Андрони́ка	(304).	Прп.	Космы,	еп.	Маиу́мского,	творца	кано-
нов	(ок.	787).

Прп.	Амфилохия,	игумена	Глуши́цкого	(1452).	Мц.	Домни́ки	(286).	Свт.	Марти́на	Ми-
лостивого,	еп.	Турского	(ок.	400).	Перенесение	из	Мальты	в	Гатчину	части	Древа	Жи-
вотворящего	Креста	Господня,	Филермской	иконы	Божией	Матери	и	десной	руки	Ио-
анна	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.

Кол., 251 зач., I, 18–23. Лк., 37 зач., VIII, 22–25. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 
106 зач., XXI, 12–19.

1975 лет со времени написания Иерусалимской иконы Божией Матери (48).
четверг

13 /	26	 	 Иверской иконы Божией Матери	(принесение	в	Москву	в	1648	г.).	Мчч.	Карпа,	еп.	
Фиати́рского,	Папи́лы	диакона,	Агафодо́ра	и	мц.	Агафони́ки	(ок.	251).

Прп.	Вениамина	Печерского,	в	Дальних	пещерах	 (XIV).	Мч.	Флоре́нтия	 (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).

1	 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.
2	 Если	совершается	полиелейная	служба	в	честь	Собора	преподобных	отцев	Оптинских,	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.
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Седмиезерной	иконы	Божией	Матери	(XVII).
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — Кол., 252 зач., I, 24–29. Лк., 41 зач., IX, 7–11. 

Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–281.
375 лет со дня принесения в Москву Иверской иконы Божией Матери (1648).
30 лет со дня обре́тения мощей священномученика Фаддея, архиепископа 

Тверского (1993).

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.

пятница

14 /	27	 	 Мчч.	Назария,	Герва́сия,	Прота́сия,	Келси́я	 (54–68).	Прп.	Параскевы-Пе́тки	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.	 Каме-
нец-Подольского	 (1932);	сщмч.	Петра	Лебедева	пресвитера	(1937);	прмч.	Максими-
лиана	Марченко	(1938).

Яхромской	иконы	Божией	Матери	(XV).
Утр. — Лк., 64 зач., XII, 8–122. Лит. — Кол., 253 зач., II, 1–7. Лк., 42 зач., IX, 12–18. 

Свт.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 64 зач., XII, 8–12.
На	этот	день	с	субботы,	15	октября,	может	быть	перенесена	полиелейная	служба	

в	честь свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.

Архиепископ Донат (Щёголев, 02.06.1899 — 27.10.19793)
На Екатеринбургской кафедре — 1957 г.
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 
епархией управлял с марта по август 1957 г. Отличался доступностью и простотой. Вопро-
шавшим его о жизни говорил: «Живи просто», призывал людей любить друг друга и «радо-
ваться о Господе».

суббота

15 /	28	 	 Димитриевская родительская суббота. Прп.	Евфимия	Нового,	Солунского	(898).	
Прмч.	Лукиана,	пресвитера	Антиохийского	(312).	Свт. Афанасия исп., еп. Ковров-
ского	(1962)	(служба	может	быть	перенесена	на	пятницу,	14	октября).

Свт.	Иоанна,	еп.	Суздальского	(1373).	Сщмч.	Лукиана	Печерского,	в	Дальних	пеще-
рах	(1243).	Мчч.	Сарви́ла	и	Веве́и	(II).	Свт.	Сави́на,	еп.	Катанского	(760).

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

1	 Если	совершается	полиелейная	служба	только	сщмч.	Фаддея,	архиеп.	Тверского,	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.	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	 Чтения	свт.	Афанасия	исп.	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Иконы	Божией	Матери	«Спорительница	хлебов»	(XIX).
2 Кор., 174 зач., III, 12–18. Лк., 22 зач., VI, 1–10. За упокой: 1 Сол., 270 зач., IV, 13–17. 

Ин., 16 зач., V, 24–30.
1125 лет со дня преставления преподобного Евфимия Нового, Солунского 

(898).
650 лет со дня преставления святителя Иоанна, епископа Суздальского 

(1373).

Епископ Вассиан (Веретенников, 24.08.1877 — 28.10.19371)
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 при-
ходами 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. Среднеу-
ральск, Северный проезд, 15).

воскресенье

16 /	29	 	 Неделя	21-я	по	Пятидесятнице.	Глас	4-й.
Мч.	Лонгина	сотника,	иже	при	Кресте	Господни	(I).
Прп.	 Лонгина,	 вра́таря	 Печерского,	 в	 Дальних	 пещерах	 (XIII–XIV).	 Прп.	 Лонгина	

Я́ренгского	(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).

Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. — Гал., 203 зач., II, 16–20. Лк., 35 зач., 
VIII, 5–15. Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 113 зач., XXVII, 33–54.

понедельник

17 /	30	 	 Седмица	22-я	по	Пятидесятнице.	Прор.	Оси́и	(820	г.	до	Р.	Х.).	Прмч.	Андрея	Крит-
ского	(767).

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

Сщмчч.	Неофи́та	Любимова	и	Анатолия	Ивановского	пресвитеров,	прмчч. Иакин-
фа Питателева и Ка́ллиста Опарина	(1918);	сщмч.	Александра,	архиеп.	Семипа-
латинского	(1937).

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

Кол., 255 зач., II, 13–20. Лк., 43 зач., IX, 18–22.
Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиен-

ных или безвинно пребывавших в заключении2.
1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
2	 Поминовение	усопших	установлено	определением	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	24	сентября	2021	
года.	Решением	Священного	Синода	определен	следующий	порядок	совершения	богослужений	17	октября:	а)	в	Патриаршем	
кафедральном	соборном	храме	Христа	Спасителя	—	литургия	и	панихида	архиерейским	чином;	б)	во	всех	епархиях,	по	воз-
можности	на	местах	страдания	безвинно	убиенных,	—	заупокойные	богослужения	архиерейским	чином;	в)	в	храме	на	Бутов-
ском	полигоне,	являющемся	одним	из	центров	хранения	памяти	как	новомучеников	и	исповедников	Церкви	Русской,	так	и	всех,	
безвинно	богоборцами	убиенных	или	безвинно	пребывавших	в	заключении,	—	литургия	и	панихида;	г)	в	духовных	академиях	
и	семинариях	при	участии	учащихся	—	заупокойные	богослужения;	д)	в	приходских	храмах	и	в	монастырях	—	заупокойные	
богослужения.
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1125 лет со дня перенесения мощей праведного Лазаря Четверодневного, 
епископа Китийского, от Кипра в Константинополь (898).

115 лет со дня освящения храма во имя блгв. вел. кн. Александра Невского 
в г. Верхняя Тура (1908).

105 лет со дня мученической кончины прмчч. Иакинфа (Питателева) и Калли-
ста (Опарина) (1918).

Преподобномученик Иакинф (Питателев, 1882–1918), монах
Из крестьян. С 1912 г. — насельник Свято-Николаевского мужского монастыря Верхоту-

рья. 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 богослужениях, 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 сохранить 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. 256)
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).

вторник

18 /	31	 	 Апостола и евангелиста Луки	(I).	Обре́тение	мощей	прп.	Иосифа,	игумена	Во́лоц-
кого,	чудотворца	(2001).

Мч.	Мари́на	(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. — Кол., 256 зач., II, 20 — III, 3. Лк., 44 зач., IX, 

23–27. Ап.: Кол., 260 зач. (от полу́), IV, 5–9, 14, 18. Лк., 51 зач., X, 16–21.

Ноябрь (н. ст.)
среда

19 / 1  
Прор.	Ио́иля	(800	г.	до	Р.	Х.).	Мч.	Уара	и	с	ним	семи	учи́телей	христианских	(ок.	307).	

Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
Блж.	 Клеопатры	 (327)	 и	 сына	 ее	 Иоанна	 (320).	 Сщмч.	 Садо́ка,	 еп.	 Персидского,	

и	с	ним	128-ми	мучеников	(342).	Собор святых Архангельской митрополии.
Сщмчч.	Александра	Никольского	и	Сергия	Покровского	пресвитеров	(1937).
Кол., 259 зач., III, 17 — IV, 1. Лк., 47 зач., IX, 44–50.
120 лет со дня освящения храма во имя равноап. Марии Магдалины с. Лая (1903).
10 лет со дня завершения постройки и освящения храма в честь иконы Божи-

ей Матери «Целительница» г. Нижней Салды (2013).
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четверг

20 /	2	 	 Вмч.	Артемия	(362).
Прав.	 отрока	 Артемия	 Ве́ркольского	 (1545).	 Прп. Гавриила Самтаври́йского 

(1995)	(Груз.).
Сщмч.	Николая	Любомудрова	пресвитера	(1918);	сщмчч.	Зосимы	Пепенина,	Иоан-

на	 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).
Кол., 260 зач., IV, 2–9. Лк., 48 зач., IX, 49–56. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 

зач., XV, 17 — XVI, 2.

пятница

21 /	3	 	 Прп.	Илариона	Великого	 (371–372).	Перенесение	мощей	свт.	Илариона,	еп.	Мег-
ли́нского	(1206).

Прп.	 Илариона,	 схимника	 Печерского,	 в	 Дальних	 пещерах	 (XI).	 Прп.	 Илариона	
Псковоезе́рского,	Гдовского.	Прпп.	Феофила	и	Иакова	О́мучских	(ок.	1412).	Мчч.	Да́-
сия,	Га́ия	и	Зо́тика	(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., 261 зач., IV, 10–18. Лк., 50 зач., X, 1–15, и за субботу (под зачало): 2 Кор., 178 
зач., V, 1–10. Лк., 29 зач., VII, 1–10. Прп.: 2 Кор., 188 зач., IX, 6–11. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

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 — Свердлов-
ской и Челябинской. О своем отношении к обновленческому расколу говорил: «Я еще не пре-
клонил колена пред Ваалом». В разные годы был временно управляющим Свердловской 
епархией. Владыка был неутомимым проповедником — изъяснял слово Божие, обличал об-
новленцев 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. 256)
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-

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

тонисан во епископа. В дальнейшем, являясь викарным архиереем, временно управлял не-
сколькими 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).

суббота

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,	Иамвли́ха,	Мартиниана,	Дионисия,	
Антони́на,	Константина	(Ексакустодиа́на)	и	Иоанна	(ок.	250;	408–450).

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

Сщмчч.	Серафима,	архиеп.	Угличского,	и	с	ним	Владимира	Соболева,	Александра	
Андреева,	 Василия	 Богоявленского,	 Александра	 Лебедева	 пресвитеров	 и	 прмчч.	
Германа	Полянского	и	Мины	Шелаева	(1937);	сщмчч.	Николая	Богословского,	Нико-
лая	 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 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).
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воскресенье

23 /	5	 	 Неделя	22-я	по	Пятидесятнице.	Глас	5-й.
Апостола Иакова, брата Господня по плоти	(ок.	63).	Перенесение	мощей	прав.	

Иакова	Боровичского,	Новгородского,	чудотворца	(1544).
Свт.	Игнатия,	патриарха	Константинопольского	(877).	Прп.	Елисея	Лаври́шевского	

(ок.	 1250).	 Собор	 новомучеников	 и	 исповедников	 земли	 Карельской	 (переходящее	
празднование	в	1-е	воскресенье	после	18	октября).

Сщмчч.	Николая	Агафоникова,	Владимира	Амбарцумова,	Александра	Соловьева,	
Николая	Архангельского,	Емилиана	Гончарова	и	Созонта	Решетилова	пресвитеров	
(1937);	прмц.	Антонии1 Тимофеевой	(1942).

Утр. — Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Гал., 215 зач., VI, 11–18. Лк., 83 
зач., XVI, 19–31. Ап.: Гал., 200 зач., I, 11–19. Мф., 56 зач., XIII, 54–58.

Архиепископ Евсевий (Рождественский, 22.12.1886 — 05.11.19372)
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).

понедельник

24 /	6	 	 Седмица	23-я	по	Пятидесятнице.	Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость»	(1688).	Мч.	Арефы	и	с	ним	4299	мучеников	(523).	Прп.	Зосимы	Верхо́вского	
(1833).

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

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

пресвитера	(1938).
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — 1 Сол., 262 зач., I, 1–5. Лк., 52 зач., X, 22–24. 

Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
1500 лет со дня преставления мученика Арефы и с ним 4299 мучеников (523).
190 лет со дня кончины прп. Зосимы (Верховского; 1833).

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 ду-
ша́м на́шим.

1	 Монашеское	имя	преподобномученицы	указано	в	соответствии	с	благословением	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	13	ок-
тября	2021	года.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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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 улу-
чи́в, / 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.
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).

вторник

25 /	7	 	 Мчч.	Маркиана	и	Мартирия	(ок.	355).
Прпп.	Мартирия	диакона	и	Мартирия	затворника,	Печерских,	в	Дальних	пещерах	

(XIII–XIV).	Мч.	Анастасия	(III).	Прав.	Тавифы	(I).
Прп.	Матроны	Власовой	исп.	(1963).
1 Сол., 263 зач., I, 6–10. Лк., 55 зач., XI, 1–10. Мчч.: Еф., 224 зач. (от полу́), IV, 7–13. 

Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1–8.
60 лет со дня преставления преподобной Матроны (Власовой) исповедницы 

(1963).
среда

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	Мидики́йского	(ок.	814).	Прп.	Димитрия	Басарбовско-
го,	Бо́лгарского	(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): 1 Сол., 264 зач., II, 1–8. Лк., 56 зач., 
XI, 9–13. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17 — XVI, 2.

четверг

27 / 9  
Мч.	Нестора	Солунского	(ок.	306).
Прп.	Нестора	Летописца,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1114).	Прп.	Нестора,	

некнижного,	 Печерского,	 в	 Дальних	 пещерах	 (XIV).	 Обретение	 мощей	 блгв.	 кн.	 Ан-
дрея	 Смоленского	 в	 Переславле-Залесском	 (1539).	 Мцц.	 Капитолины	 и	 Еротии́ды	
(304).	Мч.	Марка	и	иже	с	ним.

Прмч.	Сергия	Чернухина	(1942).
1 Сол., 265 зач., II, 9–14. Лк., 57 зач., XI, 14–23. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 

зач., XXI, 12–19.
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пятница

28 /	10	 	 Вмц.	Параскевы,	нареченной	Пятница	 (III).	Мчч.	Терентия	и	Неониллы	и	чад	их	
Сарви́ла,	Фота,	Феодула,	Иера́кса,	Нита,	Вила	и	Евни́кии	(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,	Помпи́я	и	иных	36-ти	(III).	Сщмч.	Кириа́ка,	патриарха	Иерусалимского	
(363).	Прп.	Иоанна	Хозеви́та,	еп.	Кесарийского	(VI).	Сщмч.	Неофита,	еп.	Урбнисского	
(VII)	(Груз.).	Прп.	Арсения	Каппадокийского	(1924).

Сщмч.	Иоанна	Виленского	пресвитера	(1918);	прмч.	Геннадия	Парфентьева	(1919)1.
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–92. Лит. — 1 Сол., 266 зач., II, 14–19. Лк., 58 зач., 

XI, 23–26. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

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).

суббота

29 / 11  
Прмц.	Анастасии	Римляныни	(III).	Прп.	Аврамия	затворника	и	блж.	Марии,	племян-

ницы	его	(ок.	360).	Прп.	Аврамия,	архим.	Ростовского	(1073–1077).
Мчч.	Клавди́я,	Асте́рия,	Нео́на	и	Феони́ллы	(285).	Прп.	Анны	(826).
Сщмч.	Николая	Пробатова	пресвитера	и	с	ним	мчч.	Агломазовских:	Космы,	Викто-

ра	Краснова,	Наума,	Филиппа,	Иоанна,	Павла,	Андрея,	Павла,	Василия,	Алексия,	Ио-
анна	и	мц.	Агафии	(1918);	сщмч.	Иоанна	Рудинского	пресвитера	(1930);	сщмч.	Евге-
ния	 Ивашко	 пресвитера	 (1937);	 мц.	 Анастасии	 Лебедевой	 (после	 1937);	 сщмч.	
Леонида	Муравьева	пресвитера	(1941).

Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30. Ряд.: 2 Кор., 185 зач., VIII, 
1–5. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.

воскресенье

30 /	12	 	 Неделя	23-я	по	Пятидесятнице.	Глас	6-й.
Сщмч.	Зино́вия,	еп.	Егейского,	и	сестры	его	мц.	Зинови́и	(285).
Апп.	от	70-ти	Те́ртия,	Марка,	Иуста	и	Артемы	(I).	Сщмч.	Маркиана,	еп.	Сиракузско-

го	(II).	Мц.	Евтро́пии	(ок.	250).	Мц.	Анастасии	Солунской	(III).	Свв.	Стефана	Милю́тина,	
короля	 Сербского	 (1320),	 брата	 его	 Драгу́тина	 (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).
Утр. — Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. — Еф., 220 зач., II, 4–10. Лк., 38 

зач., VIII, 26–39.
25 лет со дня обре́тения мощей святителя Агафангела исповедника, митро-

полита Ярославского (1998).

1	 Имя	прмч.	Геннадия	(Парфентьева)	внесено	в	месяцеслов	согласно	определению	Священного	Синода	Русской	Православ-
ной	Церкви	от	24	сентября	2021	года.
2	 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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31 /	13	 	 Седмица	24-я	по	Пятидесятнице.	Апп.	от	70-ти	Стахи́я,	Ампли́я,	Урва́на,	Нарки́сса,	
Апе́ллия	и	Аристову́ла	(I).	Мч.	Епима́ха	(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).

1 Сол., 267 зач., II, 20 — III, 8. Лк., 59 зач., XI, 29–33.

Ноябрь
вторник

1 /	14	 	 Бессребреников	и	чудотворцев	Космы	и	Дамиана	Аси́йских	и	матери	их	прп.	Фео-
дотии	(III).

Сщмчч.	Иоанна	епископа	и	Иакова	пресвитера,	в	Персии	пострадавших	(ок.	345).	
Мцц.	Кирие́ны	и	Иулиани́и	(305–311).	Мч.	Ермининге́льда,	царевича	Готфского	(586).	
Мчч.	Кеса́рия,	Да́сия	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., 268 зач., III, 9–13. Лк., 60 зач., XI, 34–41. 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).

среда

2 /	15	 	 Мчч.	 Акинди́на,	 Пига́сия,	 Аффо́ния,	 Елпидифо́ра,	 Анемподи́ста	 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., 269 зач., IV, 1–12. Лк., 61 зач., XI, 42–46. 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, Археологиче-

ский институт, Институт братьев милосердия. В 29 лет принял монашество. Был членом Ур-
мийской духовной миссии в Персии, настоятелем монастыря в г. Коломне. С декабря 1916 г. — 
епископ, с 1927 г. — архиепископ. Занимал ряд кафедр, в том числе Екатеринбургскую. 
Несколько раз арестовывался. Расстрелян в Ижевске.

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

3 /	16	 	 Мчч.	Акепси́ма	епископа,	Иосифа	пресвитера	и	Аифала́	диакона	(IV).	Обновление	
храма	вмч.	Георгия	в	Лидде	(IV).

Мчч.	 Атти́ка,	 Ага́пия,	 Евдокси́я,	 Кате́рия,	 Истука́рия,	 Пакто́вия,	 Никтополио́на	
и	дружины	их	(ок.	320).	Прп.	Акепсима	(IV).	Прав.	Снанду́лии	(IV).

Сщмч.	Николая	Динариева	пресвитера	и	мч.	Павла	Парфенова	(1918);	сщмчч.	Ва-
силия	Архангельского,	Петра	Орленкова,	Василия	Покровского,	Александра	Звере-
ва,	Владимира	Писарева,	Сергия	Кедрова,	Николая	Пятницкого,	Викентия	Смирно-
ва,	 Иоанна	 Кесарийского,	 Александра	 Парусникова,	 Павла	 Андреева,	 Космы	
Петриченко	 пресвитеров	 (1937)1;	 мц.	 Евдокии	 Сафроновой	 (1938);	 сщмч.	 Сергия	
Станиславлева	диакона	(1942).

1 Сол., 271 зач., V, 1–8. Лк., 62 зач., XI, 47 — XII, 1. 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;
• 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.

пятница

4 /	17	 	 Прп.	Иоанникия	Великого	(846).	Сщмчч.	Никандра,	еп.	Ми́рского,	и	Ерме́я	пресви-
тера	(I).

Прп.	Меркурия	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Прп.	Никандра	Городноезе́р-
ского	(XVI).	Блж.	Симона,	Христа	ради	юродивого,	Юрьеве́цкого	(1584).

Св.	Николая	Виноградова	исп.,	пресвитера	(1931);	прмц.	Евгении	Лысовой	(1935);	
сщмч.	Александра	Петропавловского	 пресвитера	 (1937);	 сщмч.	Исмаила	Базилев-
ского	пресвитера	(1941).

1 Сол., 272 зач., V, 9–13, 24–28. Лк., 63 зач., XII, 2–12. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 
2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 12.

Митрополит Платон (Удовенко, род. 17.11.19402)
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. вторич-
но управлял епархией в Аргентине. С 2012 г. — митрополит Феодосийский и Керченский.

1	 Память	священномучеников	Петра	Косминкова	и	Симеона	Кречкова	перенесена	на	12	ноября	в	соответствии	с	благослове-
нием	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	13	октября	2021	года.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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5 /	18	 	 Мчч.	Галактиона	и	Еписти́мии	(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	Патро́ва,	Е́рма,	Лина,	Га́ия,	Филоло́га	(I).	Свт.	Григория,	архиеп.	Алек-
сандрийского	(IX).

Сщмч.	Гавриила	Масленникова	пресвитера	(1937).
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–161. Лит. — Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 

зач., X, 9–16. Ряд.: 2 Кор., 191 зач., XI, 1–6. Лк., 40 зач., IX, 1–6.
85 лет со дня кончины архиеп. Алексия (Кузнецова; 1938).

воскресенье

6 / 19  
Неделя	24-я	по	Пятидесятнице.	Глас	7-й.
Свт.	 Павла,	 патриарха	 Константинопольского,	 исп.	 (после	 350).	 Прп. Варлаама 

Ху́тынского	(1192).
Прп.	Луки,	иконома	Печерского,	в	Ближних	пещерах	 (XIII).	Свт.	Германа,	архиеп.	

Казанского	(1567).	Прп.	Варлаама	Ке́ретского	(XVI).	Мцц.	Теку́сы,	Александры,	Полак-
ти́и,	Клавди́и,	Евфросинии,	Афанасии	и	Матроны	(III).	Прп.	Луки	Тавромени́йского	(ок.	
800–820).

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).

Утр. — Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. — Еф., 221 зач., II, 14–22. Лк., 39 зач., 
VIII, 41–56. Свт.: Евр., 318 зач. (от полу́), VIII, 3–6. Лк., 64 зач., XII, 8–122, или прп.: 
Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–233.

Во	 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

(третье	воскресенье	ноября	/	третье	воскресенье	после	18	октября	по	ст.	ст.),	в	кафе-
дральных	соборах	епархий	необходимо	совершать	литию	о	всех	православных,	тра-
гически	погибших	в	результате	автомобильных	катастроф4.

понедельник

7 /	20	 	 Седмица	25-я	по	Пятидесятнице.	Мучеников	в	Мелити́не:	Иеро́на,	Иси́хия,	Никан-
дра,	Афанасия,	Ма́манта,	Вара́хия,	Каллини́ка,	Феаге́на,	Никона,	Лонгина,	Феодора,	
Валерия,	 Ксанфа,	 Феоду́ла,	 Каллима́ха,	 Евгения,	 Феодо́ха,	 Остри́хия,	 Епифания,	
Максимиана,	Дуки́тия,	Клавдиана,	Феофила,	Гига́нтия,	Дорофея,	Феодота,	Кастри́кия,	
Аникиты,	Феме́лия,	Евти́хия,	Илариона,	Диодо́та	и	Амони́та	 (III).	Прп.	Лазаря	Гали-
си́йского	(1053).

Прп.	Зосимы	Ворбозо́мского	(ок.	1550).	Обре́тение	мощей	прп.	Кирилла	Новоезе́р-
ского	(Новгородского)	(1649).	Мч.	Феодота	корче́мника	(303).	Мчч.	Меласи́ппа	и	Каси́-
нии	и	сына	их	Антони́на	(363).	Мчч.	А́вкта,	Таврио́на	и	Фессалоники́и.

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,	

1	 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	Отцов	Поместного	Собора:	Рим.,	99	зач.,	VIII,	31–39.	Лк.,	105–106	зач.,	XXI,	8–19,	и	дня.
2	 Чтения	свт.	Павла	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Чтения	прп.	Варлаама	читаются,	если	ему	совершается	служба.
4	 Данное	указание	включено	в	месяцеслов	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	26	мая	2017	года.
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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).
2 Сол., 274 зач., I, 1–10. Лк., 65 зач., XII, 13–15, 22–31, и за вторник (под зачало): 2 

Сол., 274 зач. (от полу́), I, 10 — II, 2. Лк., 68 зач., XII, 42–48. Прп.: Гал., 213 зач., V, 
22 — VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 12.

вторник

8 /	21	 	 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.	Арханге-
лов	Гавриила,	Рафаила,	Урии́ла,	Селафии́ла,	Иегудии́ла,	Варахиила	и	Иеремиила1.

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;
• 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).

среда

9 /	22	 	 Мчч.	Ониси́фора	и	Порфирия	(ок.	284–305).	Прп.	Матроны	(ок.	492).	Прп.	Феокти-
сты	(881).

Прп.	Онисифора	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(1148).	Мч.	Александра	Солун-
ского	(305–311).	Мч.	Антония	(V).	Прп.	Иоанна	Ко́лова	(V).	Прпп.	Евсто́лии	(610)	и	Со-
сипа́тры	 (625).	 Свт. Нектария Эги́нского, 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. — 2 Сол., 275 зач., II, 1–12. Лк., 69 зач., XII, 

48–59. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

1	 См.	Булгаков	С.	В.	Настольная	книга	для	священно-церковнослужителей.	К.,	1913.	М.,	1993р.	Т.	1.	С.	445.
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875 лет со дня преставления преподобного Онисифора Печерского, в Ближ-
них пещерах (1148).

20 лет со дня освящения Свято-Троицкого Всецарицынского мужского мона-
стыря с. Тараскова (2003).

Храмы в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»:
• г. Нижний Тагил, ул. Мира, 37;
• Режевской р-н, п. Озёрный (приход).

четверг

10 /	23	 	 Апп.	от	70-ти	Ера́ста,	Олимпа,	Родиона,	Сосипатра,	Куарта	(Кварта)	и	Тертия	(I).
Мч.	Оре́ста	врача	(304).	Сщмч.	Мили́я,	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,	архи-
еп.	Херсонского,	Дионисия	Щеголева,	Иоанна	Скадовского	и	Петра	Павлушкова	пре-
свитеров	(1937);	сщмчч.	Августина,	архиеп.	Калужского,	и	с	ним	Иоанна	Сперанского 

пресвитера,	прмчч.	Иоанникия	Дмитриева	и	Серафима	Гущина,	мчч.	Алексия	Горба-
чева,	Аполлона	Бабичева,	Михаила	Арефьева	(1937);	сщмч.	Бориса	Семенова	диако-
на,	мч.	Николая	Смирнова	и	мц.	Анны	Остроглазовой	(1930-е);	мцц.	Ольги	Маслен-
никовой	(1941)	и	Феоктисты	Ченцовой	(1942).

2 Сол., 276 зач., II, 13 — III, 5. Лк., 70 зач., XIII, 1–9.

пятница

11 /	24	 	 Вмч.	Мины	(304).	Мч.	Виктора	и	мц.	Стефаниды	(II).	Мч.	Викентия	диакона,	Вален-
си́йского	(304).	Прп.	Феодора	Студита,	исп.	(826).	Блж.	Максима	Московского,	Христа	
ради	юродивого,	чудотворца	(1434).

Прп.	Марти́рия	Зелене́цкого	(XVII).	Мч.	Стефана	Деча́нского,	короля	Сербского	(ок.	
1331)	(Серб.).

Сщмч.	Евгения	Васильева	пресвитера	(1937).
2 Сол., 277 зач., III, 6–18. Лк., 73 зач., XIII, 31–35. 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.

суббота

12 /	25	 	 Свт.	Иоанна	Милостивого,	патриарха	Александрийского	(620).	Прп.	Нила	постника	
(V).

Блж.	Иоанна	Власатого,	Ростовского	(1580).	Прор.	Ахи́и	(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,	 Петра	 Косминкова	 пресвитеров	 и	 Симеона	 Кречкова	 диакона	
(1937)2.

Иконы	Божией	Матери	«Милостивая».
Свт.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 6. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Ряд.: Гал., 199 зач., I, 3–10. 

Лк., 46 зач., IX, 37–43.
105 лет со дня мученической кончины сщмч. Александра Адрианова (1918).

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.
2	 Память	священномучеников	Петра	Косминкова	и	Симеона	Кречкова	перенесена	на	12	ноября	в	соответствии	с	благослове-
нием	Святейшего	Патриарха	Кирилла	от	13	октября	2021	года.
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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. 256)
Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

воскресенье

13 /	26	 	 Неделя	25-я	по	Пятидесятнице.	Глас	8-й.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского	(407).
Мчч.	Антони́на,	Никифора	и	Германа	(ок.	308).	Мц.	Мане́фы	(ок.	308).
Утр. — Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. — Еф., 224 зач., IV, 1–6. Лк., 53 зач., X, 

25–37. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

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 нахо-

дился 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 стро-
гого порядка.

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

понедельник

14 /	27	 	 Седмица	26-я	по	Пятидесятнице.	Апостола Филиппа	(I).
Прп.	Филиппа	Ира́пского	 (1527).	Правоверного	царя	Иустиниа́на	 (565)	и	царицы	

Феодоры	(548).	Свт.	Григория	Паламы́,	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	Лебе-
дева,	Порфирия	Колосовского,	Василия	Никольского,	Георгия	Извекова,	Василия	Ро-
занова,	 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. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — 1 Тим., 278 зач., I, 1–7. Лк., 75 зач., XIV, 
12–15. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Ин., 5 зач., I, 43–51.

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
1475 лет со дня преставления царицы Феодоры (548).

Архиепископ Владимир (Соколовский, 31.12.1852 — 27.11.19311)
На Екатеринбургской кафедре — 1903–1910 гг.

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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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 нео-
быкновенную 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, скром-
ный, кроткий, благолепный», — писал о нем св. прав. Иоанн Кронштадтский. В 1910 г. вла-
дыка был уволен на покой по болезни и назначен настоятелем Спасо-Андроникова 
монастыря в Москве. С 1921 г. — архиепископ. С начала 1926 г. уклонился в григорианский 
раскол, но уже через полгода принес покаяние. В последние годы жизни он пребывал в полу-
затворе, жил как аскет. Скончался в Москве в страшной нищете.

вторник

15 /	28	 	 Мучеников	и	исповедников	Гу́рия,	Само́на	(299–306)	и	Ави́ва	(322).	Прп. Паисия 
Величковского	(1794).

Мчч.	Елпи́дия,	Марке́лла	и	Евсто́хия	(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).
1 Тим., 279 зач., I, 8–14. Лк., 77 зач., XIV, 25–35. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 

64 зач., XII, 8–12.
Начало Рождественского поста.

среда

16 /	29	 	 Апостола и евангелиста Матфея	(60).
Прав.	Фулвиа́на,	кн.	Ефиопского,	во	Святом	Крещении	Матфея	(I).	Сщмч.	Филуме́-

на	Святогробца	(1979).
Сщмч.	Феодора	Колерова	пресвитера	и	с	ним	мчч.	Анании	Бойкова	и	Михаила	Бол-

дакова	(1929);	сщмчч.	Иоанна	Цветкова,	Николая	Троицкого,	Виктора	Воронова,	Ва-
силия	Соколова,	Макария	Соловьева	и	Михаила	Абрамова	пресвитеров,	прмч.	Пан-
телеимона	Аржаных	(1937);	мч.	Димитрия	Спиридонова	(1938).

Утр. — Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — 1 Тим., 281 зач., I, 18–20; II, 8–15. Лк., 78 
зач., XV, 1–10. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 30 зач., IX, 9–13.

четверг

17 /	30	 	 Свт.	Григория	чудотворца,	еп.	Неокесарийского	(ок.	266–270).	Прп. Никона, игуме-
на Радонежского, ученика прп. Сергия	(1426).

Мчч.	Аци́скла	и	Виктории	Кордуви́йских	(IV).	Прп.	Лазаря	иконописца	(ок.	857).	Мчч.	
Гобро́на-Михаила	и	с	ним	133-х	воинов	(914)	(Груз.).	Прп.	Севастиана	Дже́ксонского	
(1940)	(Серб.).

1 Тим., 283 зач., III, 1–13. Лк., 80 зач., XVI, 1–9. 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.)
пятница

18 / 1  
Мч.	Платона	(302	или	306).	Мчч.	Романа	диакона	и	отрока	Вару́ла	(303).
Мчч.	 Закхея,	 диакона	 Гадари́нского,	 и	 Алфея,	 чтеца	 Кесарийского	 (303).	 Собор 

святых Эстонской земли.
Св.	Николая	Виноградова	исп.,	пресвитера	(1948).
1 Тим., 285 зач., IV, 4–8, 16. Лк., 82 зач., XVI, 15–18; XVII, 1–4.

1	 Чтения	прп.	Никона	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	свт.	Григория	читаются,	если	ему	совершается	служба.
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суббота

19 /	2	 	 Прор.	Авди́я	(из	12-ти)	(IX	в.	до	Р.	Х.).	Мч.	Варлаама	(ок.	304).	Прпп.	Варлаама	и	Ио-
асафа,	царевича	Индийского,	и	отца	его	Авенира	царя	 (IV).	Свт. Филарета, митр. 
Московского	(1867).

Прп.	Варлаама,	игумена	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(1065).	Обре́тение	мощей	
прмч.	Адриана	Пошехо́нского,	Ярославского	(1626).	Мчч.	А́зы	и	с	ним	150-ти	воинов	
(284–305).	 Мч.	 Илиодо́ра	 (ок.	 273).	 Прп.	 Илариона	 Грузина,	 чудотворца	 (ок.	 875)	
(Груз.).	Прп.	Порфирия	Кавсокаливи́та	(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,	Гера-
сима	Сухова,	Михаила	Кванина,	мчч.	Валентина	Корниенко,	Петра	Антонова,	Леони-
да	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. — Свт.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 

11 зач., V, 14–19. Ряд.: Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 49 зач., IX, 57–62.
1750 лет со дня преставления мученика Илиодора (ок. 273).

Священномученик Иоанн Вишневский (1888–1920), священник
Сын священника, окончил Екатеринбургское духовное училище, служил на разных при-

ходах Екатеринбургской епархии: в Свято-Троицкой церкви с. Шарташского (ныне — ми-
крорайон 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 любили и уважали священника, твердо хранили веру, не посещали ан-
тирелигиозные лекции, за что священник был обвинен в контрреволюционной деятельно-
сти, арестован и расстрелян.

Тропарь и кондак общие (см. с. 256)
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. 

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 подчинен-
ным.

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 Челябин-
ский. В 1917 г. временно управлял Екатеринбургской епархией. В 1924 г. возведен в сан ми-
трополита. Расстрелян в 1937 г. в Кустанае.

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

20 /	3	 	 Неделя	26-я	по	Пятидесятнице.	Глас	1-й.
Предпразднство	Введения	во	храм	Пресвятой	Богородицы.	Прп.	Григория	Декапо-

ли́та	(ок.	842).	Свт.	Прокла,	архиеп.	Константинопольского	(446–447).
Прп.	Диодора	Юрьего́рского	(1633).	Мч.	Да́сия	(284–305).	Мчч.	Евстафия,	Феспе́-

сия	и	Анатолия	(312).	Сщмчч.	Ни́рсы	епископа	и	Иосифа,	ученика	его,	Иоанна,	Са-
ве́рия,	Исакия	и	Ипатия,	епископов	Персидских;	мчч.	Аза́та	скопца,	Сасо́ния,	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).

Утр. — Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. — Еф., 229 зач., V, 8–19. Лк., 66 зач., 
XII, 16–21. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

110 лет со дня кончины еп. Симеона (Покровского; 1913).

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 духов-

но-учебной службе. В 1893 г. хиротонисан во епископа. Последовательно занимал архиерей-
ские кафедры в Глазове, Екатеринбурге, Екатеринославле и Самаре.

понедельник

21 /	4	 	 Седмица	27-я	по	Пятидесятнице.
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. — 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...»	(кроме	5	декабря).

Храмы в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы:
• 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).
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вторник

22 /	5	 	 Попразднство	Введения.	Апп.	от	70-ти	Филимона	и	Архиппа	и	мц.	равноап.	Апфи́и	
(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.	Ага́ввы	исма́ильтянина	(V).	Прав.	Михаила	
воина,	болгарина	(866).

Сщмч.	Владимира	Рясенского	пресвитера	(1932);	сщмчч.	Иоасафа,	еп.	Могилев-
ского,	Иоанна	Баранова,	Василия	Бовы,	Павла	Евдокимова,	Иакова	Соколова,	Фео-
дора	Гусева,	Илии	Громогласова,	Алексия	Бенеманского,	Афанасия	Милова	пресви-
теров	 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., 285 зач. (от полу́), V, 1–10. Лк., 86 зач., XVII, 20–25 — за понедельник и за 
вторник (под зачало): 1 Тим., 286 зач., V, 11–21. Лк., 87 зач., XVII, 26–37. Апп.: после-
ди́ 302 зач., Флм., I, 1–25. Лк., 50 зач., X, 1–15.

День кончины Святейшего Патриарха Алексия II (2008).
среда

23 /	6	 	 Свт.	Амфилохия,	еп.	Иконийского	(после	394).	Свт.	Григория,	еп.	Акраганти́йского	
(VI–VII).	Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия	(1263).	Свт.	Митро-
фана,	в	схиме	Макария,	еп.	Воронежского	(1703).

Мчч.	Сиси́ния,	еп.	Кизи́ческого	(III),	и	Феодора	Антиохийского	(IV).	Прп.	Колумба́на,	
игумена	Люксе́йского	(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., 287 зач., V, 22 — VI, 11. Лк., 90 зач., 
XVIII, 15–17, 26–30. 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 Исповедни-

ка);
• 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 Ново-Тихвинский женский монастырь (г. Екатеринбург, ул. Зеленая 
Роща, 1).
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четверг

24 /	7	 	 Вмч.	 Меркурия	 (III).	 Вмц. Екатерины	 (305–313).	 Мч.	 Меркурия	 Смоленского	
(1238–1239).

Прп.	Меркурия,	постника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIV).	Мц.	А́вгусты,	мчч.	
Порфирия	Стратилата	и	200	воинов	(305–313).	Прп.	Мастри́дии.	Прп.	Си́мона	Сой-
ги́нского	(1562).

Сщмч.	Евграфа	Еварестова	пресвитера	(1919);	сщмчч.	Евгения	Яковлева	и	Миха-
ила	 Богородицкого	 пресвитеров	 (1937);	 сщмчч.	 Александра	 Левицкого,	 Алексия	
Тютюнова,	Иоанна	Никольского,	Корнилия	Удиловича	и	Митрофана	Корницкого	пре-
свитеров	(1937).

1 Тим., 289 зач., VI, 17–21. Лк., 92 зач., XVIII, 31–34. Свв.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. 
Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Тропарь, глас 4
Добpоде́тельми, я́ко луча́ми со́лнечными, / пpосвети́ла еси́ неве́pныя мудpецы́. / И, я́коже 

пpесве́тлая луна́ ходя́щим в нощи́ / неве́pия тьму отгна́ла еси́, / и цаpи́цу уве́pила еси́, / вку́пе же 
и мучи́теля обличи́ла еси́, / Богозва́нная неве́сто блаже́нная Екатеpи́но, / жела́нием востекла́ 
еси́ в Небе́сный чеpто́г / к пpекpа́сному Жениху́ Хpисту́, / и от Него́ ца́pским венце́м венча́лася 
еси́: / Ему́же, со А́нгелы пpедстоя́щи, / за ны моли́ся, // твоpя́щия пpечестну́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 2
Лик честны́й Боже́ственне мучениколю́бцы, / воздви́гните ны́не, почита́юще всему́друю 

Екатери́ну, / сия́ бо в три́знищи Христа́ пропове́да, // и зми́я попра́, ри́торов ра́зумы укроти́вши.
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.

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. 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 (Архиерейское подворье);
• Североуральский ГО, п. Покровск-Уральский, ул. Советская, 9 (приход);
• Североуральский ГО, п. Сосьва, ул. Сосьвинская, 6/3 (приход);
• Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина, 119в;

пятница

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,	Гри-

гория	Воинова,	Иоанна	Владимирского,	Василия	Парийского,	Космы	Коротких,	Ио-
анна	 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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Икона великомученицы 
Екатерины. Храм на Крови, 

г. Екатеринбург
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В Екатеринбурге до революции 1917 г. 
было около 20 церквей, среди которых осо-
бое место занимал собор во имя одной из 
самых почитаемых в христианском мире 
святых — великомученицы Екатерины 
Александрийской. Он находился на пере-
сечении Главного проспекта и улицы Пуш-
кинской. 

Для екатеринбуржцев Екатерининская 
церковь всегда была главной. Первая ма-
занковая церковь святой Екатерины, по-
строенная основателями завода-крепости, 
более 20 лет оставалась единственным 
храмом нового города — Екатеринбурга. 
Но огонь лишил горожан первой церкви, 
поэтому во 2-й половине XVIII в. на ее месте 
был построен величественный каменный 
собор по проекту талантливого екатерин-
бургского чертежника Афанасия Кичигина.

История Екатерининского собора не-
разрывно связана с историей столицы гор-
нозаводского Урала. В соборе приносили 
присягу первые горные офицеры, многие 
заводчане посещали собор по воскресным 
и праздничным дням, собор был местом 
хранения знамени Уральского горнозавод-
ского батальона. Поэтому вплоть до нача-
ла XX в. Екатерининский храм называли 
соборной горной церковью. 

В приходской жизни собора принимали 
участие городские купцы, золотопромыш-
ленники, видные общественные деятели 
и простые обыватели. Духовенство Екате-
рининского собора, в свою очередь, было 
активно включено в городскую жизнь и 
оставило заметный след в истории культу-
ры и просвещения города. 

Советское время обернулось трагедией 
в судьбе собора: его ценности были изъя-
ты, святыни осквернены, а в стенах собора 
разворачивались конфликты с обновлен-
цами. В 1930 г., как и многие другие храмы, 
Екатерининский собор был взорван, и ка-
залось, память о нем стерта с лица земли. 
Но спустя 68 лет на месте бывшего собора 
в знак его былой славы была воздвигнута 
часовня во имя святой Екатерины. Строи-
тельство же нового Екатерининского собо-
ра остается вопросом будущего.

КАТЕРИНИНСКИЙ 
ГОРНЫЙ СОБОР:

300 ЛЕТ 

В СЕРДЦЕ 
И ПАМЯТИ
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Строительство завода-крепости

12 марта 1723 г. — по указу императора Петр I 
началось строительство на реке Исети завода-
крепости. Строитель генерал-майор В. де Ген-
нин в письме к супруге Петра I императрице 
Екатерине писал, что крепость он «осмелился 
именовать до указа Катериненбурх, а заводы — 
Катериненбурские, в память высокославного 
имяни Вашего Величества…». Инициатива была 
одобрена. Так небесной покровительницей за-
вода-крепости стала небесная покровительница 
императрицы святая великомученица Екатери-
на, а день ее памяти (24 ноября / 7 декабря) стал 
главным праздником будущего города, к которо-
му приурочивались все важнейшие события. 

1 октября 1723 г. была заложена 1-я заводская 
мазанковая церковь во имя святой великомуче-
ницы Екатерины.

Освящение мазанковой церкви

В. де Геннин обратился к митрополиту Тоболь-
скому и Сибирскому Антонию (Стаховскому). 
Митрополит передал для новой церкви анти-
минс, а 26 февраля 1726 г. по его благословенной 
грамоте храм освятил настоятель Тобольского 
Знаменского монастыря архимандрит Геннадий. 
Во время освящения церкви произведено 3 зал-
па из 11-ти пушек.

Император Петр I

Каменный Екатерининский собор

1732 г. — В. де Геннин добился от Сената Указа о 
разрешении построить в городе каменный храм 
во имя пророчицы Анны.
1733 г. — начато строительство, но в 1734 г. на сме-
ну В. де Геннина приехал В. Н. Татищев, которого не 
устроили ни размеры, ни выбор места под камен-
ный храм. Он распорядился разобрать постройку. 

1742 г. — канцелярия Главного заводов правле-
ния просит Берг-коллегию подтвердить преж-
нее разрешение о строительстве.
1746 г. — президент Берг-коллегии А. Ф. Томилов 
после объезда горных заводов ходатайствовал 
перед императрицей Елизаветой о строитель-
стве каменного Екатерининского собора.
1747 г. Берг-коллегия отвечает: «обождать, пока 
на посланной доклад всемилостивейшая резо-
люция воспоследует».
23 декабря 1757 г. Святейший Синод разрешил 
заложить соборную Екатерининскую церковь.

Памятник основателям Екатеринбурга: 
Вильгельм де Геннин (слева) и Василий Никитич 

Татищев (справа). г. Екатеринбург

1700 1800

ИНИЦИАТОРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти
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Проект каменной 
церкви Иоганна 
Вернера Мюллера 
1743 г.

План Екатерининского собора 
Афанасия Кичигина. Нач. 1761 г. (?)

В 1747 г. мазанковая церковь сгорела при пожаре.

Мазанковая церковь

Строилась без проекта, «на глазок».

Известны лишь имена мастеров, трудившихся 
над внутренним убранством храма:

• резчик иконостаса Федор Охлыпин

• иконописец Степан Леонтьев (из Пыскорского 
Преображенского монастыря)

• иконописец монах Антоний (из Тюменского 
Троицкого монастыря) писал иконостас «небога-
той рукою»

Церковь «складена меж деревянныя столбы из 
кирпича и выбелена известью. Столбы и у две-
рей, и у окончин рамы высмолены смолою. Цер-
ковь, и алтарь, и трапеза покрыты тесом. На цер-
кве глава обита белой жестью, над папертью ко-
локольня, на которой шпиц покрыт с чертежами 
белой же жестью».

Мазанковую церковь строили крестьяне Верхо-
турского уезда и Каменского района Сибирской 
губернии.

Каменный собор

С чертежами работали архитектор столичной 
Берг-коллегии И. В. Мюллер, «механикус» Бахо-
рев и шихтмейстер Степанов.

Уже в начале строительства (1757 г.) проект 
Мюллера сочли маловместительным, поэтому 
чертежником Сибирского обер-бергамта А. Ки-
чигиным, главным межевщиком Горной кан-
целярии, был сделан новый чертеж. Именно по 
проекту А. Кичигина был построен каменный 
Екатерининский собор.

Каменный собор возводили верхотурские и со-
ликамские мастера, ярославские и невьянские 
каменщики, а также мастера Екатеринбургско-
го завода, ссыльнопоселенцы, арестанты, город-
ские бобыли, уктусские жители и крестьяне из 
Арамильской, Камышловской и Крутихинской 
слобод.

Освящение каменного собора состоялось 22 сен-
тября 1768 г. протоиереем Феодором Кочневым, в 
очередную годовщину коронации Екатерины II.

Боковые приделы собора были соединены с цен-
тральным тремя небольшими арками, которые в 
1896 г. слили в одну, что позволило объединить 
все приделы в один объем.

1800 1900

Информация о Екатерининском горном соборе здесь и далее подготовлена по материалам выставки «Храм в сердце и па-
мяти. История Екатерининской горной церкви», открытие которой состоялось 16.06.2019 в Екатеринбурге рядом с часовней 
вмц. Екатерины, и книги: Манькова И. Л. Храм в сердце и памяти (очерки истории екатеринбургского Екатерининского собо-
ра). Екатеринбург, 2000.

Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти

АРХИТЕКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ, СТРОИТЕЛИ
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В ЦЕНТРЕ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
Место отправления ополчения 
на войну

От Екатерининского собора после мо-
литвы рекруты 37-го Екатеринбургского 
пехотного полка уходили на войну 1812 г. 
Этот полк под командованием учени-
ка А. В. Суворова генерал-майора кня-
зя И. С. Гурьялова принимал участие во 
всех важнейших боевых действиях Оте-
чественной войны 1812 г.

37-й Екатеринбургский пехотный Его 
Императорского Высочества Великого 
князя Алексея Александровича полк был 
сформирован в Екатеринбурге в 1796-
1797 гг. и квартировался в городе до 1808 г.

Рядовые пехотной роты Екатеринбургского 
гарнизона: слева — рядовой 2-й пехотной роты 

(1740-х гг.), в центре и справа — в рабочей 
и строевой форме (с 1732 г.). Реконструкция

Штаб-офицер корпуса горных инженеров в сюртуке 
(с 1834 г.), горный чиновник в чине обер-офицера 

(с 1833 г.) и горный чиновник в сюртуке и фуражке 
(с 1833 г.). Реконструкция

Знамя Екатеринбургского полка с конца XVIII в. 
Справа — подпрапорщик с этим знаменем, 1813 г.

Знамя гарнизона

С 1869 г. в собор было передано знамя 
Уральского горнозаводского батальона, по-
жалованное императором Александром II. 
С этого времени в Екатерининском соборе 
стали давать присягу и военнослужащие 
новобранцы. Присягающие поднимали 
руку перед Евангелием, повторяли текст 
присяги и целовали Евангелие.

Принесение присяги горных 
инженеров

Согласно Генеральному регламенту, 
служащие Берг-коллегии и горные офи-
церы Екатеринбурга приносили прися-
гу на верность государю и «на верность 
службе» в Екатерининском соборе.

Присяга принималась в присутствии 
священника. После принесения присяги 
в строю присягающие подписывали ин-
дивидуальные клятвенные обещания — 
«присяжные листы», которые хранились 
в соответствующих ведомствах.

Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти
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Часы на колокольне Екатерининского собора

1-й праздник Белого цветка в Екатеринбурге. 
21-22 мая 1911 г. Главный проспект

Икона великомученицы Екатерины,
из бывшего Екатерининского собора

День святой Екатерины

Был одним из главных городских 
праздников Екатеринбурга и оставался 
нерабочим днем вплоть до 1917 г. День 
24 ноября / 7 декабря в городе считался 
особым престольным праздником: слу-
жили всенощную, после торжественной 
литургии шли крестным ходом. Основ-
ные гуляния, в этот день, конечно, были 
у Екатерининского собора.

Праздник Белого цветка

Праздник Белого цветка это между-
народное движение в поддержку боль-
ных туберкулезом. В Екатеринбурге он 
начинался молебном на Соборной пло-
щади перед Екатерининским собором, 
после чего дамы продавали белые цвет-
ки, а на следующий день было шествие 
с музыкой также от собора святой Ека-
терины.

Городские часы на колокольне

В 1728 г. на колокольне появились же-
лезные часы, изготовленные уральскими 
мастерами. Они имели лишь одну стрел-
ку — часовую, а циферблат отсутство-
вал. Механизм часов соединялся с коло-
колами, по их звону жители города име-
ли представление о времени. Город стал 
жить не по барабанному бою, а по точ-
ному часовому. Но у механизма что-то 
не ладилось. И в мае 1729 г. Сибирский 
обер-бергамт поручил местным кузне-
цам привести часы в «добрый ход».

Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти
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В Екатерининском соборе проводились религиозные беседы и устраивалось обще-
народное пение, которым руководил епископ Митрофан (Афонский). Проповеди чита-
ли известные уральские проповедники: священники Николай Сельменский, Николай 
Бушин, Иоанн Сторожев. На религиозные собрания приходило более 1 000 человек.

Епископ Серафим (Голубятников) с членами Епархиального общества милосердия во имя свт. Николая. 1916 г.

Организации, в которых принимали 
участие прихожане и духовенство 

Екатерининского собора:

• Благотворительное общество детских убежищ
• Горный оспенный комитет
• Епархиальная богадельня
• Епархиальное попечительство о бедных 

духовного звания
• Епархиальный комитет для оказания помощи 

населению, пострадавшему от неурожая
• Епархиальный попечительный комитет 

о нуждах военного времени
• Императорское Палестинское общество
• Миссионерский уездный комитет
• Общество взаимного вспомоществования 

учившим и учащим в церковно-приходских 
школах и школах грамоты

• Общество взаимопомощи духовенства 
от пожаров

• Общество вспомоществования 
нуждающимся воспитанницам 
Епархиального женского училища

• Общество милосердия во имя святителя 
Николая Чудотворца

• Общество попечения о начальном 
образовании

• Общество попечительства о тюрьмах
• Общество сестер-ревнительниц о чистоте 

и благолепии храмов при Екатерининском 
соборе

• Общество трезвости
• Общество хоругвеносцев
• Проповеднический комитет
• Свято-Симеоновское братство
• Тюремный комитет
• Уездное Попечительство детских приютов
• Уральское общество любителей 

естествознания
• Церковно-археологическое общество

Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти
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Отрывок из статьи о церковно-приходских школах 
Екатерининского собора в газете «Екатеринбургские 

епархиальные ведомости», № 21, 1898 г.

Воспитанницы с законоучителем. 
1899–1900 учебный год

Предметы школьного быта XVIII–XIX вв.:

1) Магницкий Л. Арифметика (учебное пособие по ма-
тематике. Рукопись. 1762 г.); 
2) Учебное пособие по геометрии (рукопись XVIII в.);
3) Псалтирь (картон, кожа, бумага. XIX в.);
4) Шандал (подсвечник. Медь, литье. Россия. XVIII в.);
5) Чернильница (медь, литье. Россия. XVIII в.);
6) Чернильница (медь, литье, эмаль. Россия. XVIII в.);
7) Грифельная доска (дерево, грифельное покрытие. 
XIX в.)

Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти

Церковно-приходские школы 
при соборе

Примерно с 1824 г. и до середины XIX в. 
при Екатерининском соборе функциони-
ровало двухлетнее приходское училище, 
которое представляло собой 1-ю ступень 
системы духовного образования, готовя-
щее к учебе в уездном духовном училище.

В 1887 г. при храме была открыта муж-
ская церковно-приходская школа, в кото-
рой обучалось до 60 мальчиков, а в 1894 — 
женская, на 65 девочек. В 1908 г. обучалось 
уже 174 человека. Церковное образование 
в дореволюционной России подразумева-
ло не только духовные знания, но включа-
ло и ряд светских дисциплин, учило счи-
тать, читать и писать, давая начальное об-
разование широкому кругу горожан.

В 1894 г. было создано Екатеринин-
ское церковно-приходское попечитель-
ство. Его основная задача — поддержка 
развития школьного образования, в том 
числе через назначение ежегодного по-
собия для увеличения жалованья учи-
телям.

Священники с большим успехом уча-
ствовали в народных чтениях, которые 
проводились в лучших залах Екатерин-
бурга. Народные чтения — программа 
внешкольного образования для детей 
и взрослых, организованная Екатерин-
бургским земством. При участии свя-
щенника обсуждался широкий круг во-
просов духовного просвещения.

В целом, духовенство собора вносило 
большой вклад в развитие образования в 
городе. Священнослужители преподава-
ли в горнозаводской школе, в министер-
ских учебных заведениях, в гимназии, 
состояли членами Уральского общества 
любителей естествознания.

1
7

5

3

4

6

2
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Настоятель Екатери-
нинского собора, священ-
ник Георгий Левитский, 
входил в состав Уральско-
го общества любителей 
естествознания. Будучи 
корабельным священни-
ком, он в 1894-1896 гг. по-

бывал в нескольких кру-
госветных путешествиях, 
откуда привез большую 
коллекцию восточных 
редкостей. Все собран-
ное он подарил Екатерин-
бургскому городскому 
музею.

Предметы из коллек-
ции священника Георгия 
Левитского:

Священник Иоанн Сто-
рожев (с 1917 г. настоя-
тель Екатерининского со-
бора) совершил последнее 
богослужение, в котором 
участвовала арестованная 
Царская семья.

В 1917 г. отец Иоанн 
Сторожев входил в Город-
ской Комитет обществен-
ной безопасности, создан-
ный в связи с революци-
онными волнениями.

Священник Георгий Левитский. Фото из фондов Свердловского 
областного краеведческого музея (далее: СОКМ)

Абажур из гофрированной бумаги.
Фото из фондов СОКМ

Мухогонка.
Фото из фондов СОКМ

Иван Владимирович Сторожев 
(с 1912 г. — священник). Ялта, 20 ноября 1902 г.
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При участии екатерин-
бургского городского ду-
ховенства состоялось учре-
ждение лазарета на 10 кро-
ватей для больных и ра-
неных воинов во время 
Русско-японской войны 
(1904–1905 гг.). Церковь ор-
ганизовывала тарелочные 
и кружечные сборы в поль-
зу Красного Креста и сборы 
подарков для воинов.

Экспонаты от Екатери-
нинского собора в худо-
жественном отделе  Си-
бирско-Уральской науч-
но-промышленной вы-
ставки: потир и дискос 
из белого топаза. Кроме 

того, собором были пред-
ставлены напрестольный 
крест, украшенный аме-
тистами и топазами, пас-
хальный крест из топаза 
и Евангелие в яшмовом 
окладе.

Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка. 
Екатеринбург. 1887 г.

Участницы благотворительного 
кружечного сбора «в пользу 

подкидышей». Екатеринбург

Экспонаты Сибирско-Уральской выставки. Фото из фондов СОКМ
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8 мая 2006 г. был от-
крыт новый памятник 
Екатеринбургскому 37-му 
пехотному полку недале-
ко от исторического ме-
ста, рядом с Музеем исто-
рии камнерезного и юве-
лирного искусства (пр. Ле-
нина, 37).

Екатеринбургский 37-й 
пехотный полк отличил-
ся в сражениях в Наполео-
новских, Турецкой, Крым-
ской и Первой мировой 
войнах.

Современный (слева) и старый (справа) памятники 
Екатеринбургскому 37-му пехотному полку. 

Фото старого памятника — С. М. Прокудина-Горского, 1909 г.

На переднем плане па-
мятник на месте бывшего 
престола палаточной цер-
кви Екатеринбургского 37-го 
пехотного полка, сформи-
рованного в 1796 г. под на-
званием Екатеринбургско-
го мушкетерского. Памят-
ник располагался на пере-
крестке Главного проспекта 
(ныне пр. Ленина) и ул. Пуш-
кинской (ныне ул. Пушки-
на), снесен к 1930 г.

Екатерининский 
собор

Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти
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Купец И. Ф. Чистяков с 
компаньонами. Хабаровск. 1913 г.

С. Я. Яковлев (Собакин)

А. Ф. ТурчаниновР. Л. ВоронцовЕкатерина I

Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти

ЛЮДИ В ЖИЗНИ СОБОРА — 
ЖЕРТВОВАТЕЛИ, ПОПЕЧИТЕЛИ, ПРИХОЖАНЕ

Екатерина I прислала в 
1726 г. для только что по-
строенной Екатеринин-
ской церкви дары: «Риза 
(фелонь) штофная, по пун-
цовой земле белыя травы, 
обложена золотным по-
зументом широким кру-
гом самаго ворота, опле-
чья, крест и звезда, тако ж 
и подольчик, а поборту по-
дольника обшиты красною 
ленточкою: а подложена 
красной китайкою <...> 
Евангелие на алексан-
дрийской бумаге в пере-
плете, по обрезу золотом, 
оклеено зеленым барха-
том..., серебряный крест...».

50 пудов меди на цер-
ковные колокола подари-
ли владелец Верх-Исет-
ского завода граф Роман 
Ларионович Воронцов 
и титулярный советник 
Алексей Федорович Тур-
чанинов, владеющий По-
левским, Северским и Сы-
сертским заводами.

Коллежский 
асессор В. Хил-
ковский сде-
лал вклад в 10 
пудов железа 
на кресты.

Собственник 22 Ураль-
ских металлургических 
предприятий Савва Яков-
левич Яковлев (Собакин) 
передал для собора 30 пу-
дов меди.

Илья Фёдорович Чи-
стяков — гласный город-
ской Думы Екатеринбур-
га, староста Екатеринин-
ской церкви, инициатор 
открытия ряда церковно-
приходских школ и их по-
четный попечитель. Дей-
ствительный член Ека-
теринбургского благо-
творительного общества, 
пожизненный действи-
тельный член попечи-
тельского общества о 
доме трудолюбия. Один 
из основателей Екатерин-
бургского общества вза-
имного вспоможения при-
казчиков и его почетный 
член. В 1893 г. пожертво-
вал Екатерининскому со-
бору раку для святых мо-
щей праведного Симеона, 
изготовленную из сереб-
ра и покрытую золотом.
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Екатеринбургский купец В. Я. Атаманов с семьей. 
Фото В. Метенкова. Фото из фондов СОКМ

Архипастырское благословение А. А. Дрозжилову. Екатеринбургские 
епархиальный ведомости. 1901 г. И. И. Симанов

А. А. Иосса

П. И. Шувалов

Дворянин А. А. Дрозжи-
лов свыше 10 лет возглав-
лял церковно-приходское 
попечительство при Ека-
терининском соборе, был 
старостой собора. Изве-

стен как щедрый благо-
творитель: на его средства 
производился ремонт Ека-
терининского собора, со-
оружена чугунная ограда 
вокруг него.

Граф Петр Иванович 
Шувалов — генерал-фельд-
маршал, глава правитель-
ства и реформатор — по-
жертвовал собору 300 руб-
лей (при этом казенных 
средств было выделено 
2 000 рублей, а общая сум-
ма пожертвований от «доб-
рохотных дателей» соста-
вила более 10 000 рублей).

Почетный гражданин 
Екатеринбурга Г. Н. Сима-
нов был попечителем Ека-
терининской однокласс-
ной церковно-приходской 
школы при соборе.

Среди прихожан Екате-
рининского собора были:

• почетный гражданин Екате-
ринбурга А. И. Баландин,

• горный инженер А. А. Иосса,
• купец В. П. Злоказов,
• видный общественный деятель 

и один из крупнейших произ-
водителей муки на Урале, го-
родской голова И. И. Симанов,

• главный архитектор Ураль-
ского Горного правления 
М. П. Малахов,

• изобретатель радио А. С. Попов,
• а также солдаты Горнозавод-

ского батальона и екатерин-
бургские обыватели.
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Екатерининский собор. Екатеринбург

М. А. Нуров, городской голова, 
купец, член-учредитель 

Уральского общества любителей 
естествознания. 
Фото И. Терехова.

Фото из фондов СОКМ

Многие известные в го-
роде люди сочетались бра-
ком в Екатерининском со-
боре:

• 1872 г. — подданный Велико-
британии инженер-механик 
Дж. Т. Вилькинсон и дочь кол-
лежского секретаря Д. Ф. По-
номарева, 

• 1875 г. — коллежский се-
кретарь П. М. Вологодский 
и дочь статского советника 
А. И. Нейберг, 

• 1880 г. — екатеринбургский 
уездный врач В. С. Буйницкий 
и дочь действительного стат-
ского советника Е. И. Иванова, 

• 1884 г. — дворянин А. П. Ло-
дыженский и дочь фельдшера 
А. Н. Катаева, 

• 1886 г. — врач В. А. Падучев и 
дочь потомственного почет-
ного гражданина А. И. Балан-
дина.

Рядом с собором были 
захоронения духовных 
деятелей и известных го-
рожан. На фотографиях 
начала XX века видны над-
гробные плиты у северной 
стены церкви. Эпитафия 
на расположенной там мо-
гильной плите архиман-

дрита Хиландарской сла-
вяно-сербской Святогор-
ской Афонской лавры Са-
фрония гласила:

«Все страсти он сумел смирить

И суеты чуждался

Затворником он начал жить

И странником скончался».

Протоиерей (с 1891 г. настоятель) 
Екатерининского собора 

М. П. Некрасов с неизвестной. 
Фото И. Терехова. 

Фото из фондов СОКМ

В соборе были отпеты:

• коллежский советник В. М. Ма-
лахов (сын знаменитого ураль-
ского архитектора), 

• статские советники А. И. Крас-
нопевцев и А. Ф. Чубарков, 

• брат владельца знаменитого 
«севастьяновского» дома ти-
тулярный советник А. И. Сева-
стьянов, 

• начальница женской гимна-
зии Е. И. Кук, 

• купцы А. А. Коробейников и 
П. А. Подвинцев, 

• екатеринбургский брандмей-
стер А. И. Петров, 

• известный благотворитель 
А. А. Дрозжилов.
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ОСКВЕРНЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
Изъятие церковных 
ценностей

В 1922 г. большевики с целью разгро-
ма Церкви 23 февраля выпустили декрет, 
который открыл беспрецедентную ком-
панию по изъятию церковных ценностей 
под предлогом борьбы с голодом, возник-
шим в России в 1921 г. 

Настоятель Екатерининского собора 
протоиерей И. Н. Уфимцев пошел на по-
воду у властей и даже помогал в изъятии 
ценностей. В итоге к 4 мая 1922 г. собор 
был практически полностью разграблен, 
из него было изъято около 170 кг серебра 
и самоцветов (изумрудов, розовых шер-
лов, аквамаринов, аметистов и др.).

Попытка закрытия 
библиотеки собора

25 августа 1926 г. в 
собор явился предсе-
датель местного союза 
безбожников 3. Зегель-
ман для проверки цер-
ковной библиотеки. По 
данным проверки биб-
лиотеку посещали до 50 человек, в том 
числе и дети. 3. Зегельман заявил: «Я счи-
таю нужным ликвидировать библиоте-
ку собора целиком, так как в ней совер-
шенно не имеется современной литера-
туры... Открытие публичной библиоте-
ки-читальни в соборе заставляет нас все 
эти „религиозно-нравственные“ книги у 
этих „религиозно-нравственных“ людей 
отобрать... и охоту [создавать библиоте-
ки]… мы им должны отбить».

Дальнейшая судьба библиотеки оста-
ется неизвестной.

Передача собора обновленцам

В 1924 г. власти путем различных хит-
ростей решили передать собор обнов-
ленцам во главе с протоиереем И. Уфим-
цевым. 18 октября уполномоченные от 
обновленческой общины явились в со-
бор для принятия имущества. Собралась 
большая толпа, среди которой стали раз-
даваться призывы к противодействию 
передачи собора обновленцам. Око-
ло 150 человек не давали протоиерею 
И. Уфимцеву пройти в алтарь. Поднялись 
сильные шум и ругань. На улице собра-

лось около 500 человек. Власти по сигна-
лу обновленцев прислали резерв конной 
милиции, которая разогнала народ.

25 октября власти квалифицировали 
конфликт вокруг собора как антисоветский 
и контрреволюционный, до времени закры-
ли собор и выставили милицейский пост.

3 февраля 1925 г. Екатерининский собор 
был окончательно передан обновленцам.

Отрывки из газеты «Уральский рабочий», 
№ 94. 28 апреля 1922 г.

Конная милиция

Псалтирь
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Отрывок из газеты «Уральский рабочий», 
25 февраля 1930 г.

Изъятие мощей праведного Симеона Верхотурского, 
25 октября 1929 г. Из фондов ГАСО

Комиссия по вскрытию мощей. Екатеринбург. 1920-е гг. 
Из фондов Государственного архива 

Свердловской области (ГАСО)

Использование колоколов на нужды 
индустриализации

Начало закрытия храмов

24 января 1929 г. ЦК ВКП(б) принял 
постановление «О мерах по усилению 
антирелигиозной работы», в результа-
те чего был запущен механизм по закры-
тию религиозных организаций.

Закрытие церквей стало массовым яв-
лением в 1930-е гг. по всей России.

Изъятие мощей 
праведного Симеона 

25 октября 1929 г. было принято реше-
ние о создании комиссии и изъятии мощей 
праведного Симеона Верхотурского из Ека-
терининского собора. Мощи передали на 
хранение в Свердловский областной музей.

Снятие колоколов

Январь 1930 г. — начало кампании по 
снятию колоколов и передаче их на ну-
жды индустриализации. Застрельщика-
ми (т. е. зачинщиками) в этом деле стали 
рабочие и служащие Управления Урал-
желдорстроя.
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Разрушение собора

15 февраля 1930 г. — 
Президиум Свердловского 
горсовета принимает ре-
шение о закрытии Екате-
рининского собора.

17 февраля 1930 г. — 
председатель горисполко-
ма А. Н. Бычкова подписа-
ла решение о необходимо-
сти сноса собора для ис-
пользования его в качестве 
строительного материала.

15 марта 1930 г. — клю-
чи от собора были переда-
ны властям, и в течение 
нескольких недель здание 
собора было взорвано.

• Чугунные плиты из со-
бора идут на пол в чугуно-
литейный цех Уралмашза-
вода.

• Кирпич собора идет на 
постройку обкома партии 
и домов на ул. Горького, 27 
и ул. Ленина, 32.

На месте собора разби-
ли сквер, а образовавшее-
ся пространство назвали 
площадью Труда.

Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти

Екатерининский собор после взрывов. Екатеринбург

Сквер на месте разрушенного Екатерининского собора. 
Напротив сквера — здание обкома ВКП(б) и облисполкома в Свердловске 

(Дом Советов), дома по ул. Горького, 27 и Ленина, 32, при строительстве 
которых был использован кирпич разрушенного собора. 1932 г. 

Фото из личного архива С. А. Погодина

Чугунолитейный цех Уралмашзавода. 1930 г.

ул. Горького, 27
ул. Ленина, 32
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Екатерининский горный собор: 300 лет в сердце и памяти

ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ
Памятный крест

18 августа 1991 г. — на ме-
сте алтаря бывшего Екате-
рининского собора по бла-
гословению архиепископа 
Екатеринбургского и Кур-
ганского Мелхиседека (Ле-
бедева) был установлен па-
мятный деревянный крест. 
Тогда же возникла и идея 
создания на этом месте ча-
совни во имя святой вели-
комученицы Екатерины.

Благотворитель-
ный фонд

Май 1997 г. — предпри-
нимателями и учеными 
Екатеринбурга организо-
ван благотворительный 
фонд «Институт истории и 
археологии». Фонд принял 
решение построить часов-
ню во имя великомучени-
цы Екатерины к 275-летию 
Екатеринбурга (в 1998 г.).

Вклад в создание 
часовни

Финансовую поддерж-
ку строительству оказали:

• ОАО «Богословский алюми-
ниевый завод»;

• ОАО «Уралмаш»;
• АО «Трансконсалт груп»;
• ЗАО «Сервер-сеть»;
• Управление Свердловской 

железной дороги;

• Межрегиональная финансо-
вая корпорация;

• другие предприятия Урала и 
Сибири.

Проект, эскизы разра-
ботали:

• проект часовни — Ар-
хитектурно-реставраци-
онное объединение «Ор-
дер» под руководством 
А. В. Долгова. Проект был 
представлен на выставке в 
Российской академии ар-
хитектуры и строитель-
ных наук, на которой 8 чле-
нов рабочей группы проек-
та получили дипломы;

• эскизы орнаментов — 
С. И. Сухов, преподаватель 

кафедры рисунка Ураль-
ской государственной ар-
хитектурно-художествен-
ной академии (УГАХА). 
Мозаики создавали ху-
дожники кафедры мону-
ментально-декоративного 
искусства УГАХА. Из Ве-
неции привезли визан-
тийскую мозаику.

Материалы часовни:

• гранитные блоки — 
с Сибирского гранитного 
карьера;

• крупноразмерное брон-
зовое и латунное литье, 
кресты из особого не под-
дающегося коррозии ме-
талла — от предприятия 
«Литур» Уральского госу-
дарственного техническо-
го университета;

• дверь — из дагестан-
ского художественного 
дуба;

• штукатурный матери-
ал — имитирующий ка-
менный песчаник;

• купол — из кузнечной 
мастерской УГАХА, ар-
хитекторы объединения 
«Ордер» И. Тухватуллин 
и Ю. Алферов. Купол был 
сделан по уникальной тех-
нологии: его можно ра-
зобрать и собрать заново. 
Обшивка купола — из не-
ржавеющей стали с покры-
тием нитритом титана.
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Праздник Белого цветка в Екатеринбурге: 
возрождение традиций

«Дни Белого цветка — это упражне-
ние нашего сердца… это возможность 
сделать что-то для тех людей, кому не-
обходима помощь» 

Руководитель отдела социального 
служения Екатеринбургской епархии 

протоиерей Евгений Попиченко

Впервые благотворительный праздник 
Белого цветка прошел в 1911 году и охватил 
104 города Российской империи, в том чис-
ле Екатеринбург, где праздник начинался у 
собора святой Екатерины. Праздник Белого 
цветка или Белой ромашки появился в Рос-
сии благодаря семье Николая II — ныне свя-
тым Царственным страстотерпцам.

В уральской столице праздник был возро-
жден 3 июня 2021 года на площадке у Храма-
памятника на Крови.

Через год, 15 июня 2022 года, там же у 
Храма на Крови митрополит Евгений вместе 
с главой Екатеринбурга Алексеем Валерье-
вичем Орловым открыли I Фестиваль-кон-
курс цветочных композиций «Белый цве-
ток». А 19 июня прошло торжественное от-
крытие Х юбилейного благотворительного 
фестиваля «Дни Белого цветка». Он был по-
священ 20-летию Отдела социального слу-
жения Екатеринбургской епархии.

Как и 111 лет назад, фестиваль Белого 
цветка в Екатеринбурге начался с молебна. 
Затем прошло торжественное музыкальное 
шествие с белыми цветами под «Вальс цве-
тов» П. И. Чайковского, и состоялся концерт 
хоровой музыки. 

Помимо концерта 19 июня проводились 
мастер-классы по изготовлению белых цве-
тов, проходили благотворительная ярмар-
ка, творческие флэшмобы, флористические 
мастер-классы и бесплатные консультации 
опытных врачей. Пожертвованные денеж-
ные средства были направлены на помощь 
беженцам Донбасса.

Фотоархив, июнь 2022 г.
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Тропарь святой Екатерине
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2 Тим., 290 зач., I, 1–2, 8–18. Лк., 95 зач., XIX, 12–28. 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 борол-
ся с обновленцами, всячески стараясь уберечь свою паству от их влияния. Впоследствии за-
нимал Алма-Атинскую и Ставропольскую кафедры. Народ любил и уважал владыку как ис-
креннего 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.

суббота

26 / 9  
Прп.	Алипия	столпника	(640).	Освящение	церкви	вмч.	Георгия	в	Киеве	(1051–1054).	

Свт.	Иннокентия,	еп.	Иркутского	(1731).
Прп.	Иакова	отшельника	(457).	Прп.	Стилиа́на	Пафлаго́нского	(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).

Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 51 зач. (от полу́), X, 19–21.

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.

воскресенье

27 /	10	 	 Неделя	27-я	по	Пятидесятнице.	Глас	2-й.
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.	

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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Новгородского	Всеволода,	во	Святом	Крещении	Гавриила,	Псковского,	 чудотворца	
(1192).	Блж.	Андрея	Симбирского	(1841).	Собор	новомучеников	и	исповедников	Радо-
нежских.

Прмчч.	монахов	17-ти	в	Индии	(IV).	Прп.	Романа	(V).
Сщмчч.	Николая,	архиеп.	Владимирского,	Василия	Соколова,	Бориса	Ивановского,	

Феодора	 Дорофеева,	 Николая	 Андреева,	 Алексия	 Сперанского,	 Иоанна	 Глазкова,	
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. — Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. — Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 71 
зач., XIII, 10–17. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

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.

понедельник

28 / 11  
Седмица	28-я	по	Пятидесятнице.	Прмч.	и	исп.	Стефана	Нового	(767).	Мч.	Иринар-

ха	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,	Василия	Завгороднего	пресвитеров,	прмчч.	Рафаила	Тюпина,	Викен-
тия	Никольского	и	мц.	Анисии	Маслановой	(1937);	мц.	Параскевы	Федоровой	(1938);	
сщмч.	Николая	Крылова	пресвитера	(1941).	Обре́тение	мощей	прп.	Сергия	Сребрян-
ского,	исп.	(2000).

2 Тим., 294 зач., II, 20–26. Лк., 97 зач., XIX, 37–44. Прмч.: 2 Тим., 291 зач., I, 8–18. 
Мф., 37 зач., X, 23–312.

115 лет со дня освящение храма в честь Успения Пресвятой Богородицы 
в п. Медном Руднике (ныне г. Верхняя Пышма; 1908).

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	 Если	совершается	полиелейная	служба	сщмч.	Серафима,	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.
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29 /	12	 	 Мч.	Парамона	и	с	ним	370-ти	мучеников	(250).	Мч.	Филуме́на	(ок.	274).	Прп.	Акакия	
Синайского	(VI).

Прп.	Нектария	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII).	Сщмч.	Сатурни́на,	первого	еп.	
Тулу́зского	 (III).	 Сщмч.	 Ави́ва,	 еп.	 Некресского	 (VI)	 (Груз.).	 Свт.	 Мардария	 (1935)	
(Серб.).

Сщмч.	Сергия	Кочурова	пресвитера	(1941).
2 Тим., 297 зач., III, 16 — IV, 4. Лк., 98 зач., XIX, 45–48.

среда

30 /	13	 	 Апостола Андрея Первозванного	(ок.	62).
Свт.	Фруме́нтия,	архиеп.	Индийского	(Ефиопского)	(ок.	380).	Прп. Илии Верхотур-

ского	(1900).
Сщмч.	Иоанна	Честнова	пресвитера	(1937).
Утр. — Мф., 9 зач., IV, 18–23. Лит. — 2 Тим., 299 зач., IV, 9–22. Лк., 99 зач., XX, 1–8. 

Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Ин., 4 зач., I, 35–51.
210 лет со дня рождения еп. Нафанаила (Леандрова; 1813).
165 лет со дня 1-го освящения храма во имя первоверховных апп. Петра 

и Павла г. Сысерти (1858) и 15 лет его освящения после восстановления (2008).

Преподобный Илия (Чеботарев, 1830–1900), схимонах
Старец и молитвенник, в 1862–1893 гг. подвизался в Спасо-Преображенском Валаам-

ском 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-Николаевского 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
четверг

1 /	14	 	 Прор.	Наума	(VII	в.	до	Р.	Х.).
Прав.	Филарета	Милостивого	(792).	Мч.	Анании	Пе́рсянина.
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Тит., 300 зач. (от полу́), I, 5 — II, 1. Лк., 100 зач., XX, 9–18. Прав.: Кол., 258 зач., III, 
12–16. Лк., 26 зач., VI, 31–361.

пятница

2 /	15	 	 Прор.	Авваку́ма	(VII	в.	до	Р.	Х.).
Прп.	Афанасия,	затворника	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1176),	и	другого	

Афанасия,	затворника	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(XIII).	Мц.	Миропи́и	(ок.	251).	
Прпп.	Иоанна,	Иракле́мона,	Андрея	и	Феофила	(IV).	Прп.	И́се	(Иессе́я),	еп.	Цилка́н-
ского	(VI)	(Груз.).	Св.	Стефана	У́роша,	царя	Сербского	(1367).

Сщмч.	Матфея	Александрова	пресвитера	(1921);	сщмч.	Димитрия	Благовещенско-
го	пресвитера	и	прп.	Веры	Графовой	исп.	 (1932);	сщмч.	Алексия,	архиеп.	Великоу-
стюжского,	сщмчч.	Константина	Некрасова,	Николая	Заболотского,	Сергия	Кудряв-
цева,	 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».
Тит., 301 зач., I, 15 — II, 10. Лк., 101 зач., XX, 19–26.

суббота

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.	Ко-
лони́йского	 (558).	 Сщмч.	 Феодора,	 архиеп.	 Александрийского	 (606).	 Прп.	 Георгия	
Че́рникского	(Румын.).

Сщмч.	Андрея	Косовского	пресвитера	(1920);	сщмч.	Николая	Ершова	пресвитера	
(1937);	св.	Георгия	Седова	исп.	(1960).

Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 — V, 122. Ряд.: Еф., 218 зач., I, 
16–23. Лк., 67 зач., XII, 32–40.

воскресенье

4 /	17	 	 Неделя	28-я	по	Пятидесятнице.	Глас	3-й.
Вмц. Варвары	и	мц.	Иулиани́и	(ок.	306).	Прп.	Иоанна	Дамаскина́	(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.	Екатери-
ны	Арской	и	Киры	Оболенской	(1937).

Утр. — Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. — Кол., 250 зач., I, 12–18. Лк., 85 
зач., XVII, 12–19 (Недели 29-й)3. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Мк., 21 зач., V, 24–34.

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.

1	 Чтения	прав.	Филарета	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	прп.	Саввы	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Согласно	Уставу,	в	Неделю	святых	праотец	положено	читать	Евангелие	о	званных	на	вечерю	(Лк.,	76	зач.),	то	есть	рядовое	
Евангелие	Недели	28-й.	Поэтому	в	Неделю	28-ю	следует	читать	Евангелие	Недели	29-й	(Лк.,	85	зач.),	так	как	на	Неделю	29-ю	
в	текущем	году	приходится	Неделя	святых	праотец.
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5 /	18	 	 Седмица	29-я	по	Пятидесятнице.	Прп. Саввы Освященного	(532).
Свт.	Гурия,	архиеп.	Казанского	(1563).	Мч.	Анаста́сия.	Прпп.	Карио́на	монаха	и	сына	

его	Захарии,	еги́птян	(IV).
Сщмч.	Илии	Четверухина	пресвитера	(1932);	прмч.	Геннадия	Летюка	(1941);	св.	

Сергия	Правдолюбова	исп.,	пресвитера	(1950).
Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. — Евр., 308 зач., III, 5–11, 17–19. Лк., 102 зач., 

XX, 27–44. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.
На	утрене	катавасия	«Спасе́	люди...»	—	ирмосы	2-го	рождественского	канона.

вторник

6 / 19  
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.

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 Алексан-

дро-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 Исповедни-

ка);
• 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);
• г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, 7 (часовня);
• г. Нижняя Салда, ул. Розы Люксембург, 2;
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• 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;
• Артинский р-н, д. Ильчигулово, ул. Ленина, 57а (молитвенная комната);
• 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.

среда

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.	Афинодо́ра	(ок.	
304).	Прп.	Павла	Послушли́вого.	Мц.	Филофе́и	(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	 Урбанови-
ча-Новикова	и	Гурия	Самойлова,	мч.	Иоанна	Демидова	(1937);	сщмчч.	Петра	Кресто-
ва	и	Василия	Мирожина	пресвитеров	(1941).

Селигерской	(Владимирской)	иконы	Божией	Матери.
Евр., 310 зач., IV, 1–13. Лк., 106 зач., XXI, 12–19 — за вторник и за среду: Евр., 312 

зач., V, 11 — VI, 8. Лк., 104 зач., XXI, 5–7, 10–11, 20–24. 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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8 /	21	 	 Прп.	Патапия	(VII).
Прп.	Кирилла	Челмогорского	(1367).	Блж. Космы Верхотурского	(1680).	Апп.	от	70-

ти	Сосфе́на,	Аполло́са,	Кифы,	Ти́хика,	Епафроди́та,	Кесаря	и	Ониси́фора	(I).	Мчч.	62-х	
иереев	и	300	мирян,	в	Африке	от	ариан	пострадавших	(477).	Мц.	Анфисы	в	Риме	(V).

Сщмч.	Сергия	Орлова	пресвитера	(1937).
Евр., 315 зач., VII, 1–6. Лк., 107 зач., XXI, 28–33.

Блаженный Косма Верхотурский (?–1679)
Жил в Верхотурье, с терпением нес тяжкую болезнь ног, все свои дни проводил в храме, стара-

ясь 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 Верхотурско-
го 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).

пятница

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	Джуринско-

го	 пресвитера	 и	 мц.	 Евфросинии	 Джуринской	 (1920);	 сщмчч.	 Василия	 Ягодина 

и	Александра	Буравцева	пресвитеров	(1937).
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Нечаянная	Радость».
Евр., 317 зач., VII, 18–25. Лк., 108 зач., XXI, 37 — XXII, 8. 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).

суббота

10 /	23	 	 Мчч.	 Мины,	 Ермогена	 и	 Евграфа	 (ок.	 313).	 Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
(1754).

Мч.	Геме́лла	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	Правдолю-
бова,	Александра	Туберовского,	Евгения	Харькова,	Константина	Бажанова,	Николая	
Карасева	 пресвитеров,	 и	 с	 ними	 мчч.	 Петра	 Гришина,	 Евсевия	 Тряхова,	 Михаила	
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).

Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–161. Лит. — 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. Ряд.: Еф., 220 
зач. (от полу́), II, 11–13. Лк., 72 зач., XIII, 18–29.

1	 Чтения	свт.	Иоасафа	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	мучеников	читаются,	если	им	совершается	служба.
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Архиепископ Софроний (Арефьев, 19.03.1879 — 23.12.19371)
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.

воскресенье

11 /	24	 	 Неделя	29-я	по	Пятидесятнице,	святых	праотец.	Глас	4-й.
Прп.	Даниила	Столпника	(493).
Прп.	Никона	Сухого,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(XII).	Мч.	Мира́кса	(VII).	Мчч.	

Акепси́я	и	Аифала́.	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	Богояв-
ленского	пресвитера	(1941).

Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Кол., 257 зач., III, 4–11 (Недели 29-й)2. 
Лк., 76 зач., XIV, 16–24 (Недели 28-й).

понедельник

12 /	25	 	 Седмица	 30-я	 по	 Пятидесятнице.	 Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудо-
творца	(ок.	348).

Прп.	Ферапонта	Мо́нзенского	(XVI).	Сщмч.	Александра,	еп.	Иерусалимского	(251).	
Мч.	Разу́мника	(Сине́зия)	(270–275).

Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 33 зач., VIII, 11–21. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 
24 зач., VI, 17–23.

1675 лет со дня преставления святителя Спиридона, епископа Тримифунт-
ского, чудотворца (ок. 348).

Храмы во имя свт. Спиридона Тримифунтского:
• г. Екатеринбург, п. Палникс, ул. Березовый ключ, 1;
• г. Кушва, перекресток ул. Фадеева и Коммуны.

вторник

13 /	26	 	 Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Оре ́ста	(284–305).	Мц.	Луки́и	
(304).

Прп.	Аркадия	Новоторжского	(XI).	Прп.	Мардария,	затворника	Печерского,	в	Даль-
них	пещерах	 (XIII).	Преставление	прп.	Германа	Аляскинского	 (1836).	Прп.	Арсения	
(VIII–XI).	Свт.	Досифея,	митр.	Молдавского	(1693)	(Румын.).

Сщмч.	Александра	Юзефовича	пресвитера	и	мч.	Иоанна	Менькова	(1920);	сщмчч.	
Владимира	 Лозины-Лозинского,	 Александра	 Поспелова,	 Иакова	 Гусева,	 Алексия	
Рождественского,	Григория	Фаддеева	пресвитеров	(1937);	сщмч.	Николая	Амассий-
ского	пресвитера	(1938);	сщмчч.	Емилиана	Киреева,	Василия	Покровского	пресвите-
ров	(1941).

1	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
2	 В	Неделю	святых	праотец,	согласно	Уставу,	читается	Апостол	Недели	29-й	(Кол.,	257	зач.).
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Утр. — Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. — Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. Мк., 34 зач., 
VIII, 22–26. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

среда

14 /	27	 	 Мчч.	Фирса,	Левки́я	и	Каллини́ка	(249–251).	Мчч.	Филимона,	Аполлония,	Ариа́на	
и	Феоти́ха	(286–287).

Сщмч.	Николая	Ковалева	пресвитера	(1937).
Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 36 зач., VIII, 30–34.

четверг

15 /	28	 	 Сщмч.	Елевферия,	матери	его	мц.	Анфи́и	и	мч.	Кори́ва	епарха	(II).	Прп.	Павла	Ла-
трийского	(955).	Свт.	Стефана	исп.,	архиеп.	Сурожского	(VIII).	Собор Крымских свя-
тых. Сщмч.	Илариона,	архиеп.	Верейского	(1929).

Прп.	Трифона	Пе́ченгского,	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., 326 зач., X, 35 — XI, 7. Мк., 39 зач., IX, 10–161.
5 лет со дня образования Алапаевской епархии (2018).

пятница

16 /	29	 	 Прор.	Агге́я	(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,	
Александра	 Колоколова,	 Петра	 Зиновьева	 пресвитеров,	 прмч.	 Макария	 Смирнова 

(1937).
Евр., 327 зач., XI, 8, 11–16. Мк., 41 зач., IX, 33–41.

суббота

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).
Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 72 зач., XIII, 18–292. Ряд. (под зачало): Еф., 228 зач., V, 

1–8. Лк., 74 зач., XIV, 1–11. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. Лк., 62 зач., XI, 47 — 
XII, 1.

200 лет со дня рождения архиеп. Модеста (Стрельбицкого; 1823).
воскресенье

18 /	31	 	 Неделя	30-я	по	Пятидесятнице,	пред	Рождеством	Христовым,	святых	отец.	Глас	
5-й.

Прославление прав. Симеона Верхотурского	(1694).	Мчч.	Севастиана	
и	дружины	его:	Никостра́та	казнохранителя,	жены	его	Зои,	Касто́рия,	Транквилли́на	
пресвитера	и	сынов	его	Маркелли́на	и	Марка,	диаконов,	Клавди́я,	начальника	над	
тюрьмами,	сына	его	Симфориа́на,	брата	Виктори́на,	Тиву́ртия	и	Касту́ла	(ок.	287).

Прп.	Севастиана	Сохо́тского,	Пошехо́нского	(ок.	1500).	Свт.	Модеста,	архиеп.	Иеру-
салимского	(633–634).	Прп.	Фло́ра,	еп.	Ами́йского	(VII).	Прп.	Михаила	исп.	(ок.	845).	
Прп.	Даниила	Пустынника	(Румын.).

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.
2 Чтения	субботы	пред	Рождеством	Христовым	переносятся	на	данную	субботу	по	причине	совпадения	на́вече-
рия	Рождества	Христова	с	субботой.
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Мч.	Виктора	Матвеева	(1937);	сщмчч.	Фаддея,	архиеп.	Тверского,	Николая,	архи-
еп.	Великоу́стюжского,	Илии	Бенеманского,	Иоанна	Миронского,	Владимира	Преоб-
раженского	и	Николая	Кобранова	пресвитеров	(1937);	сщмч.	Сергия	Астахова	диа-
кона	и	мц.	Веры	Трукс	(1942).

Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — Недели пред Рождеством Христо-
вым: Евр., 328 зач., XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25.

Святой праведный Симеон Верхотурский (ок. 1607–1642)
Родился, по преданию, в дворянской семье. Из Центральной России удалился за Урал 

и поселился близ Верхотурья в с. Меркушино. Проповедовал христианство среди вогулов, 
коренных жителей этого края. Зимой добывал пропитание шитьем шуб, но избегая возна-
граждения, 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 почи-
тание прав. Симеона как святого.

Тропарь на прославление, глас 4:
Мiрска́го мяте́жа бе́гая, / все жела́ние обрати́л еси́ к Бо́гу, / да в виде́ния восхо́д обря́ще-

ши 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-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.



249

Старый 

стиль /
Новый 

стиль Декабрь	/	Январь	2024

Январь (н. ст.)
понедельник

19 / 1  
Седмица	31-я	по	Пятидесятнице.	Мч.	Вонифатия	(290).
Прп.	Илии	Муромца,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1188).	Мчч.	Илии,	Прова	

и	А́риса,	еги́птян	(308).	Мчч.	Полие́вкта	и	Тимофея	диакона	(IV).	Свт.	Вонифатия	Ми-
лостивого,	еп.	Ференти́йского	(VI).	Свт.	Григория,	еп.	Омиритского	(ок.	552).

Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 42 зач., IX, 42 — X, 1.

Храм во имя прп. Илии Муромца (г. Екатеринбург, п. Изоплит, ул. Фабричная, 15).

вторник

20 /	2	 	 Предпразднство	Рождества	Христова.	Сщмч.	Игнатия	Богоносца	(107).	Свт.	Анто-
ния,	архиеп.	Воронежского	(1846).	Прав. Иоанна Кронштадтского	(1908).

Прп.	Игнатия,	архим.	Печерского,	в	Дальних	пещерах	(1435).	Свт.	Филого́ния,	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., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 43 

зач., X, 2–12. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 61. Мф., 11 зач., V, 14–19. Сщмч.: Мк., 41 
зач., IX, 33–41.

1700 лет со дня преставления святителя Филогония, епископа Антиохийского 
(ок. 323).

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).

среда

21 /	3	 	 Мц.	Иулиани́и	и	с	нею	500	мужей	и	130-ти	жен,	в	Никомиди́и	пострадавших	(304).	
Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца	(1326).

Мц.	блгв.	кн.	Иулиани́и	Вяземской	(1406).	Блж.	Прокопия,	Христа	ради	юродивого,	
Вятского	(1627).	Свт.	Филарета,	митр.	Киевского	(1857).	Мч.	Фемистокле́я	(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. — Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 44 зач., X, 
11–16. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

четверг

22 /	4	 	 Вмц.	Анастасии	Узорешительницы	(ок.	304).
Мчч.	Хрисого́на,	Феодо́тии,	Ево́да,	Евтихиа́на	и	иных	(ок.	304).	Прп.	Никифора	Про-

каженного	(1964).
Сщмчч.	Димитрия	Киранова	и	Феодора	Поройкова	пресвитеров	(1938).
Иак., 51 зач., I, 19–27. Мк., 45 зач., X, 17–27. 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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190 лет со дня учреждения Екатеринбургского викариатства в рамках Перм-
ской епархии (1833).

Храм во имя вмц. Анастасии Узорешительницы (г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 
19, при ФКУ СИЗО № 5).

пятница

23 /	5	 	 Мучеников,	иже	в	Крите:	Феоду́ла,	Саторни́на,	Евпо́ра,	Гела́сия,	Евникиа́на,	Зо́тика,	
Помпи́я,	Агафо́пуса,	Васили́да	и	Еваре́ста	(III).

Свт.	 Феоктиста,	 архиеп.	 Новгородского	 (1310).	 Прп.	 Нифонта,	 еп.	 Кипрского	 (IV).	
Прп.	Павла,	еп.	Неокесарийского	(IV).

Сщмч.	Василия	Спасского	пресвитера	и	прмчч.	Макария	Миронова	и	Ионы	Смир-
нова	(1938).

Литургии	не	положено.	Часы	на́вечерия.
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.

суббота

24 /	6	 	 Суббота	 пред	 Рождеством	 Христовым.	 На́вечерие Рождества Христова	 (Рожде-
ственский	сочельник).	Прмц.	Евгении	и	с	нею	мчч.	Про́та,	Иаки́нфа	и	Клавди́и	(ок.	262).

Прп.	Николая	монаха	(IX).
Прмч.	Иннокентия	Беды	(1928);	сщмч.	Сергия	Мечева	пресвитера	(1942).
Литургия	св.	Иоанна	Златоуста.
Лит. — Гал., 207 зач., III, 15–22. Мф., 53 зач., XIII, 31–361. На вечерне (совершает-

ся отдельно от литургии): Евр., 303 зач., I, 1–12. Лк., 5 зач., II, 1–20.
День постный.
По	отпу́сте	вечерни	клирики	перед	свещником	с	зажженной	свечой	поют	тропарь	

и	кондак	праздника	Рождества	Христова.
Чтение	часов	на́вечерия	переносится	на	пятницу,	23	декабря.

Митрополит Владимир (Шимкович, 26.01.1841 — 06.01.19262)
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».

воскресенье

25 /	7	 	 Неделя	31-я	по	Пятидесятнице.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия	св.	Василия	Великого.
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.
190 лет со дня усвоения статуса кафедрального Богоявленскому храму г. Ека-

теринбурга (1833).

1	 По	Уставу,	указанные	зачала,	отмеченные	на	ряду	в	Апостоле	и	Евангелии	как	апостольское	чтение	среды	15-й	седмицы	
по	Пятидесятнице	и	евангельское	чтение	среды	6-й	седмицы	по	Пятидесятнице,	положено	читать	на	литургии	навечерия	Рож-
дества	Христова,	пришедшегося	на	субботу.
2	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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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.

понедельник

26 /	8	 	 Седмица	32-я	по	Пятидесятнице.	Попразднство	Рождества	Христова.	Собор Пре-
святой Богородицы. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Го-
сподня1.	Сщмч.	Евфимия,	еп.	Сарди́йского	(ок.	840).

Прп.	Константина	Сина́дского	(VIII).	Прп.	Еваре́ста	(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.	А́вгусты	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.
Богородицы: Евр., 306 зач., II, 11–18. Святых Богоотцов: Гал., 200 зач., I, 11–19. 

Мф., 4 зач., II, 13–232.

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.

вторник

27 / 9  
Ап.	первомч.	и	архидиа́кона	Стефана	(34).	Прп.	Фео́дора	Начерта́нного,	исп.	 (ок.	

840).
Прп.	Вонифатия	Феофановского,	Киевского	(1871).	Свт.	Феодора,	архиеп.	Констан-

тинопольского	(ок.	686).
Сщмч.	Тихона,	архиеп.	Воронежского	(1919);	мц.	Антонины	Брянских	(1937).
Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Первомч.: Деян., 17 зач., VI, 8–15; VII, 

1–5, 47–60. Мф., 87 зач., XXI, 33–42.

среда

28 /	10	 	 Мучеников	20	000,	в	Никомиди́и	в	церкви	сожженных,	и	прочих,	тамо	же	вне	церкви	
пострадавших:	 Глике́рия	пресвитера,	Зино́на,	Фео́фила	диакона,	Дорофе́я,	Мардо́-
ния,	Мигдо́ния	диакона,	И́ндиса,	Горго́ния,	Петра,	Евфи́мия,	мцц.	Ага́фии,	До́мны,	Фе-
офи́лы	и	иных	(302).

Прп.	Игнатия	Ломского,	Ярославского	(1591).	Прп.	Корнилия	Кры́пецкого	(1903).	Ап.	
от	70-ти	Никано́ра	(34).

1	 «Подобает	ведати,	яко	аще	случится	Рождество	Христово	в	Неделю,	не	совершаем	памяти	святых	Богоотец	во	грядущую	Неде-
лю...	но	совершаем	сию	Неделю	в	26	день	декемврия	месяца,	наутрие	праздника,	в	понедельник»	(Типикон,	26	декабря,	2-е	«зри»).
2	 Евангельские	чтения	Богородицы	и	святых	Богоотцов	совпадают	(Типикон,	26	декабря,	2-е	«зри»).
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Сщмчч.	 Никодима,	 еп.	 Белгородского,	 и	 Аркадия	 Решетникова	 диакона	 (1918);	
сщмч.	Александра	Дагаева	пресвитера	(1920);	сщмчч.	Феоктиста	Хоперскова,	Леони-
да	 Викторова,	 Николая	 Родимова	 пресвитеров	 (1937);	 сщмчч.	 Арефы	 Насонова 

и	Александра	Цицеронова	пресвитеров	(1938).
Иак., 55 зач., III, 11 — IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26. Мчч.: Рим., 96 зач. (от полу́), VIII, 

3–9. Лк., 51 зач. (от полу́), X, 19–21.
120 лет со дня преставления преподобного Корнилия Крыпецкого (1903).

четверг

29 / 11  
Мучеников	14	000	младенцев,	от	Ирода	в	Вифлееме	избиенных	(I).	Прп.	Марке́лла,	

игумена	обители	«Неусыпающих»	(485).	Прп. Васили́ска Сибирского	(1824).
Прпп.	Марка	 гробокопателя,	Фео́фила	и	Иоанна	Печерских,	в	Ближних	пещерах	

(XI–XII).	Прп.	Фео́фила	О́мучского	(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	Силуя-
новой,	Евдокии	Гусевой,	Анны	Боровской,	Матроны	Наволокиной,	Варвары	Деревя-
гиной,	Анны	Поповой,	Евдокии	Назиной,	Евфросинии	Денисовой,	Агриппины	Киселе-
вой	и	Наталии	Сундуковой	(1942).

Иак., 56 зач., IV, 7 — V, 9. Мк., 52 зач., XI, 27–33. 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 из-

ве́стнейшее пра́вило, / всем притека́ющим до́брый наста́вниче, / преподо́бне о́тче Васи-
ли́сче, // 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 освя-
ти́л 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 во имя 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).
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пятница

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

Ап.	от	70-ти	Ти́мона	(I).	Мч.	Филете́ра	Никоми́дийского	(311).	Прп.	Феодо́ры	Кеса-
ри́йской	(VIII).	Прп.	Феодоры	Цареградской	(940).

Мц.	Марии	Даниловой	(1946).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–91. Лит. — 1 Пет., 58 зач., I, 1–2, 10–12; II, 6–10. 

Мк., 53 зач., XII, 1–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

суббота

31 /	13	 	 Суббота	по	Рождестве	Христовом	и	пред	Богоявлением.	Отдание праздника Рож-
дества Христова. Прп.	Мела́нии	Ри́мляныни	(439).	Прп. Паисия Святогорца	(про-
славление	2015).

Свт.	Петра	Могилы,	митр.	Киевского	(1646).	Свт.	Досифея	исп.,	митр.	За́гребского	
(1945)	(Серб.).

Сщмч.	Михаила	Березина	пресвитера	(1937);	мч.	Петра	Троицкого	(1938).
Утр.  —  Мф.,  43  зач.,  XI,  27–302.  Лит.  —  Субботы  по  Рождестве  Христовом: 

1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач. (от полу́), XII, 15–21. Субботы пред Богояв-
лением: 1 Тим., 284 зач., III, 14 — IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–113. Прп. Паисия: Гал., 213 
зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–234.

25 лет со дня первой архиерейской службы в храме в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание Погибших» г. Качканара (1997).

Архиепископ Владимир (Соколовский, 31.12.1852 — 27.11.19315)
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. Нико-
лая (Касаткина) способствовал распространению в Японии монашества. Во время своего по-
сещения 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 наблюде-
нием и при содействии владыки был возведен Крестовоздвиженский собор Верхотурского 
монастыря. П. Д. Корин писал с него портрет архиепископа для картины «Русь уходящая».

1	 Чтения	свт.	Макария	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
2	 Чтения	прп.	Паисия	Святогорца	(на	утрене	и	литургии)	читаются,	если	ему	совершается	служба.
3	 Типикон,	26	декабря,	5-е	«зри».
4	 Рядовые	чтения	31	декабря	можно	опустить	ввиду	Крещенской	отступки.
5	 Даты	с	14	февраля	1918	г.	приводятся	по	новому	стилю.
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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

27	фев	/	12	мар 3 Священномученик Сергий Увицкий 1881–1932
5	/	18	апр 4 Священномученик Алексий Кротенков 1878–1930

15	/	28	мая 5 Преподобный Арефа (Катаргин) Верхотурский 1865–1903
1	/	14	июл,	 
8	/	21	дек

6 Блаженный Косма Верхотурский ?–1680

10	/	23	июн	—	Собор	
Сибирских	святых

7 Блаженный Иоанн Верхотурский ?–1701

14	/	27	июн 8 Священномученик Иосиф Сиков 1864–1918
16	/	29	июн 9 Священномученик Петр Корелин 1863–1918

10 Священномученик Ефрем Долганёв 1874–1918
11 Священномученик Михаил Макаров 1881–1918
12 Мученик Константин Минятов 1874–1918

23	июн	/	6	июл 13 Священномученик Петр Смородинцев 1866–1918
25	июн	/	8	июл 14 Священномученик Василий Милицын 1861–1918

1	/	14	июл 15 Священномученик Аркадий Гаряев 1878–1918
4	/	17	июл 16 Страстотерпец Царь Николай 1868–1918

17 Страстотерпица Царица Александра 1872–1918
18 Страстотерпец Цесаревич Алексий 1904–1918
19 Страстотерпица Великая княжна Ольга 1895–1918
20 Страстотерпица Великая княжна Татиана 1897–1918
21 Страстотерпица Великая княжна Мария 1899–1918
22 Страстотерпица Великая княжна Анастасия 1901–1918
23 Страстотерпец врач Евгений Боткин 1865–1918

5	/	18	июл 24 Преподобномученица Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна

1864–1918

25 Преподобномученица Варвара (Яковлева) ?–1918
7	/	20	июл 26 Священномученик Павел Чернышев 1861–1918
8	/	21	июл 27 Священномученик Феодор Распопов 1891–1918
9	/	22	июл 28 Священномученик Константин Лебедев 1884–1918

10	/	23	июл 29 Священномученик Александр Попов 1869–1918
30 Священномученик Стефан Луканин 1845–1918
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День	памяти	(ст.	/	н.	ст.) № Святой Годы	жизни

10	/	23	июл 31 Священномученик Георгий Бегма 1875–1918
32 Священномученик Нестор Гудзовский 1888–1918
33 Священномученик Василий Победоносцев 1848–1918

14	/	27	июл 34 Священномученик Константин Богоявленский 1896–1918
16	/	29	июл 35 Преподобномученик Ардалион (Пономарев) 1877–1938

20	июл	/	2	авг 36 Священномученик Константин Словцов 1887–1918
25	июл	/	7	авг 37 Священномученик Николай Удинцев 1862–1918
27	июл	/	9	авг 38 Священномученик Платон Горных 1860–1918

28	июл	/	10	авг 39 Священномученик Николай Пономарев 1867–1918
30	июл	/	12	авг 40 Священномученик Иоанн Плотников 1864–1918
31	июл/	13	авг 41 Священномученик Владимир Холодковский 1895–1937

2	/	15	авг 42 Мученик Афанасий Жуланов 1890–1918
3	/	16	авг 43 Священномученик Вячеслав Луканин 1882–1918
5	/	18	авг 44 Священномученик Стефан Хитров 1851–1920

12	/	25	авг 45 Священномученик Василий Инфантьев 1854–1918
13	/	26	авг 46 Священномученик Иоасаф Панов 1860–1918

47 Священномученик Иоанн Шишов 1867–1918
48 Священномученик Константин Попов 1871–1918

20	авг	/	2	сен 49 Священномученик Лев Ершов 1867–1918
50 Священномученик Александр Малиновский 1892–1918
51 Священномученик Николай Бирюков 1865–1919

26	авг	/	8	сен 52 Священномученик Петр Иевлев 1875–1918
27	авг	/	9	сен 53 Священномученик Павел Фокин 1883–1918

28	авг	/	10	сен 54 Священномученик Алексий Будрин 1861–1918
55 Священномученик Александр Медведев 1891–1918

30	авг	/	12	сен 56 Преподобномученик Аполлинарий (Мосалитинов) 1873–1918
7	/	20	сен 57 Священномученик Петр Снежницкий 1880–1918

18	сен	/	1	окт 58 Священномученик Петр Дьяконов 1866–1918
59 Священномученик Алексий Кузнецов 1873–1918

17	/	30	окт 60 Преподобномученик Иакинф (Питателев) 1882–1918
61 Преподобномученик Каллист (Опарин) 1864–1918

21	окт	/	3	ноя 62 Священномученик Аркадий (Ершов) 1878–1937
24	окт	/	6	ноя 63 Преподобный Зосима (Верховский) 1768–1833

12	ноя	/	25	ноя 64 Священномученик Александр Адрианов 1858–1918
19	ноя	/	2	дек 65 Священномученик Иоанн Вишневский 1888–1920

30	ноя	/	13	дек 66 Преподобный Илия (Чеботарев) 1829–1900
18	/	31	дек,	12	/	25	сен,	

12	/	25	мая
67 Праведный Симеон Верхотурский ок.	1607–1642

29	дек	/	11	янв 68 Преподобный Василиск Сибирский ок.	1740–1824
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Тропари и кондаки общие

Христа́ ра́ди юро́дивому
Тропарь, глас 1

Глас	апо́стола	Твоего́	Па́вла	услы́шав	глаго́лющ:	/	мы	юро́ди	Христа́	ра́ди,	/	раб	Твой,	Христе́	Бо́же,	
и́мярек	/	юро́д	бысть	на	земли́	Тебе́	ра́ди:	/	те́мже	па́мять	его́	почита́юще,	//	Тебе́	мо́лим	Го́споди,	спаси́ 

ду́ши	на́ша.
Кондак, глас 8

Вы́шния	 красоты́	 жела́я,	 /	 и	 ни́жния	 сла́сти	 теле́сныя	 то́щно	 оста́вил	 еси́,	 /	 нестяжа́нием	 су́етнаго	
ми́ра,	/	а́нгельское	житие́	проходя́,	сконча́вся,	и́мярек	блаже́нне:	//	с	ни́миже	Христа́	Бо́га	моли́	непре-
ста́нно	о	всех	нас.

Священному́ченику Росси́йскому ХХ ве́ка
Тропарь, глас 3

Це́ркве	Ру́сския	сто́лпе	непоколеби́мый,	/	благоче́стия	пра́вило,	 /	жития́	ева́нгельскаго	о́бразе,	 /	свя-
щенному́чениче	и́мярек,	/	Христа́	ра́ди	пострада́вый	да́же	до	кро́ве,	/	Его́же	моли́	усе́рдно,	/	 я́ко	На-
ча́льника	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,	препо-
добному́чениче	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	мо-
ли́твами	//	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.



257

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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Архипастырь	 Даты	жизни	 На	кафедре

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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Архипастырь	 Даты	жизни	 На	кафедре

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.

В	2015	г.	епархию	посетил	Блаженнейший	Папа	и	Патриарх	Александрийский	и	всей	Африки	Феодор	II.
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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	длиной	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.

В	декабре	2020	года	Правящим	архиереем	назначен	епископ	(ныне	митрополит)	Евгений	(Кульберг).

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	«Вычисли-
тельные	машины,	системы,	комплексы	и	сети».	Работал	по	специальности	в	Центральном	научно-ис-
следовательском	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	посту-
пил	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.
В	2018	г.	защитил	магистерскую	диссертацию	в	Общецерковной	аспирантуре	и	докторантуре.
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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
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
Пресс-служба Екатеринбургской епархии
руководитель — Тамбова	Анжела	Валерьевна
тел.:	+7	(343)	253-10-42
e-mail: avtam2020@mail.ru
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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
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: otdel-ekb@mail.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
руководитель отдела культуры	—	Хоменко	Елена	Владимировна
тел.:	+7	(343)	228-15-37
e-mail:	okhee@mail.ru,	podvorie-ural@ya.ru
заведующая Музеем святой Царской семьи	—	Романюк	Татьяна	Сергеевна
тел.:	+7	(343)	371-71-57
руководитель просветительских программ	—	Редкошеева	Елена	Владимировна
тел.:	+7	(343)	371-71-67

Отдел по противодействию наркомании
руководитель —	Бажин	Николай	Леонидович
тел.:	+7	(343)	383-53-09
e-mail:	narkostop96@mail.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



Екатеринбургская	митрополия	—	Екатеринбургская	епархия

264

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

Спортивно-патриотический отдел
руководитель — иеромонах	Мелитон	(Зыбин)
тел.:	+7	(343)	219-08-47
e-mail:	ekepsport@gmail.com

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

Уральский колокольный центр
руководитель —	иерей	Димитрий	Бажанов
тел.:	+7	(908)	637-30-13
e-mail:	uralbellcenter@internet.ru

Финансово-хозяйственное управление
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	осто-

ит	из	5	округов.	Монастыри,	монастырские	подворья	и	воинские	храмы	составляют	отдельные	
округа.

Всехсвятский округ храмов города Екатеринбурга
благочинный — протоиерей	Николай	Тарантин
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	Даниил	Рябинин
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
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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,	 муници-

пальное	образование	рабочий	поселок	Атиг,	 городское	поселение	Верхние	Серги,	Дружининское	
городское	поселение,	Михайловское	муниципальное	образование,	Кленовское	сельское	поселение.

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.
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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,	расположенные	в	воинских	соединениях	и	ча-

стях	Центрального	военного	округа	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
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:	623280,	Свердловская	обл.,	Ревдинский	р-н,	п.	Краснояр,	площадь	святых	князей	Бориса	

и	Глеба,	1.
тел.:	+7	(992)	017-64-41

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
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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
настоятельница — 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

Епархиальные СМИ
Официальный сайт Екатеринбургской епархии

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru
Страницы Екатеринбургской епархии в социальных сетях:

ВКонтакте:	https://vk.com/ekaterinburg_eparhia
Одноклассники:	https://ok.ru/ekaterinburgeparhia
YouTube:	https://www.youtube.com/c/ЕкатеринбургскаяЕпархия
Telegram:	https://t.me/eparhia96

Православная телекомпания «Союз»
сайт:	http://tv-soyuz.ru

Еженедельная «Православная газета»
сайт:	http://orthodox-newspaper.ru

Епархиальная радиостанция «Воскресение»
сайт:	http://pravradio.ru
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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-Ней-
винского,	 Верхнесалдинского,	 Верхнетагильского,	 Горноуральского,	 Качканарского,	 Кировградского,	
Кушвинского,	 Красноуральского,	 Невьянского,	 Нижнесалдинского,	 Нижнетагильского,	 Новоуральско-
го	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)	42-31-32,	+7	(3435)	25-75-59,	+7	(3435)	42-31-39,	+7	(3435)	42-33-67
график работы:	пн–пт,	10:00–17:00
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e-mail:	ntkan001@mail.ru
сайт епархии:	https://tagileparhiya.ru

секретарь епархии — священник	Василий	Рекун
тел.:	+7	(3435)	42-31-87
e-mail:	vasiliirekun@mail.ru

Административный секретариат
руководитель —	священник	Григорий	Елохин
тел.: +7	(3435)	42-31-30
e-mail:	klaud86@gmail.com

Епархиальные отделы
Канцелярия

руководитель —	Жукова	Елена	Валерьевна	(юрист)
тел.:	+7	(3435)	25-69-16
e-mail:	ntkan001@mail.ru
референты — Санникова	Светлана	Владимировна,	Емнова	Ольга	Юрьевна
тел.:	+7	(3435)	42-31-32
e-mail:	ntkan001@mail.ru

Бухгалтерия
главный бухгалтер — Явлюхина	Наталья	Сергеевна
тел.: +7	(3435)	42-31-39
e-mail:	ya.tgf2013@ya.ru
бухгалтер —	Шляпникова	Анна	Павловна

Отдел религиозного образования и катехизации
руководитель —	священник	Андрей	Брагин
адрес:	622052,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Лесная,	20	(храм	в	честь	Воскресения	Хри-

стова)
тел.:	+7	(902)	275-28-31
e-mail:	sofya_oro@mail.ru
сайт:	https://education.tagileparhiya.ru

Отдел социального служения и церковной благотворительности
руководитель —	протоиерей	Олег	Шабалин
адрес:	622005,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Металлургов,	32	(храм	во	имя	прп.	Сергия	

Радонежского)
тел.:	+7	(3435)	46-48-09,	+7	(3435)	46-81-07
e-mail:	slujenie-nt@ya.ru,	kovheg-bf@ya.ru
сайт:	https://ossne.ru

Миссионерский отдел
руководитель —	священник	Алексий	Бессонов
адрес:	622031,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Трудовая,	3	(Свято-Троицкий	кафедраль-

ный	собор)
тел.:	+7	(912)	615-24-37
e-mail:	missia-tagil@ya.ru
сайт:	https://missiya.tagileparhiya.ru

Информационный отдел
руководитель —	Ощепков	Александр	Андреевич
адрес:	622001,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Первомайская,	15
тел.:	+7	(3435)	42-33-67
e-mail:	eparhiyant@gmail.com
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Отдел благотворительного распространения (епархиальный склад)
адрес:	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Победы,	29/1
e-mail:	ntsklad@mail.ru

Отдел молодежного служения
руководитель —	священник	Павел	Козлов
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 —	священник	Евгений	Китаев
адрес:	622051,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	Восточное	шоссе,	28/6	(храм	во	имя	блгв.	кн.	

Дмитрия	Донского)
тел.:	+7	(3435)	34-48-45
e-mail:	voentagil@bk.ru

Отдел по взаимодействию с казачеством
руководитель	—	священник	Сергий	Комаров
адрес:	624162,	Свердловская	обл.,	г.	Верхний	Тагил,	ул.	Архангельская,	6	(храм	во	имя	Архистра-

тига	Михаила)
тел.:	+7	(3435)	72-46-04
e-mail:	arkh.gorka@ya.ru

Отдел по тюремному служению
руководитель —	священник	Александр	Берёзов
адрес:	622911,	Свердловская	обл.,	Пригородный	р-н,	п.	Старатель,	ул.	Каспийская,	27а	(храм	во	имя	

вмч.	Георгия	Победоносца)
тел.:	+7	900	202-83-86,	+7	(3435)	92-83-86
e-mail:	h.pobedonos@mail.ru

Отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей
руководители	—	Дьячков	Юрий	Евгеньевич
адрес:	622031,	Свердловская	обл.,	г.	Нижний	Тагил,	ул.	Трудовая,	3	(Свято-Троицкий	кафедраль-

ный	собор)
тел.:	+7	(908)	908-37-36
e-mail:	trezvenie2016@mail.ru
cайт:	https://трезвость.тагилепархия.рф

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»
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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
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».

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-тех-

ническом	 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-Возне-

сенской	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.

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	 церков-
но-практических	наук).
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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

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
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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

Юридический отдел
юрист епархии —	священник	Валерий	Писаренко
тел.:	+7	(912)	266-07-59
e-mail:	jurist.kamensk.eparhia@ya.ru
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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

Зареченское
благочинный —	священник	Вячеслав	Инюшкин
тел.:	+7	(902)	156-79-89
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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. наместника — 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
и. о. настоятельницы — монахиня	Матрона	(Ларцева)
адрес:	623460,	Свердловская	обл,	Каменский	р-н,	с.	Колчедан,	ул.	Ленина,	31
тел.:	+7	(912)	283-67-37
e-mail:	kolchedan.monastir@ya.ru
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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	Александр	Мельников
e-mail:	a.melnikov2018@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)	373-55-81
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	—	Устинова	Наталья	Николаевна

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	—	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

Отдел по работе с молодежью
руководитель	—	иеромонах	Серафим	(Шанин)
тел.:	+7	(912)	268-32-43
e-mail:	shanin33@ya.ru
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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	Феодор	Герасимов
тел.:	+7	(912)	651-64-32
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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