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Сердечно поздравляю 
вас, дорогие отцы, братия 
и сестры, с праздником 
— Введением во храм 
Пресвятой Богородицы!

Решение родителей Отроковицы Ма-
рии отдать Ее на воспитание в храм не бы-
ло чем-то особенным — это был обычай в 
жизни еврейского народа. Люди, желав-
шие, чтобы их дочери были наилучшим об-
разом подготовлены в знании Священного 
Писания, молитве и практике благочести-
вой жизни, отдавали своих дочерей на об-
учение и воспитание при храме. Там отро-
ковицам преподавались основы Закона Бо-
жия, там они воспитывались, учились ру-
коделию и добрым нравам. Впоследствии 
по достижении определенного возраста их 
сватали и выдавали замуж.

В чем же значение нынешнего торже-
ства? Этот праздник замечателен тем, что 
касается каждого из нас! При храме Бо-
жием воспитывались сотни молодых де-
вушек, и каждая из них имела такую воз-
можность — подготовить себя стать Ма-
терью Божией. Но ни одна из них не была 
удостоена этой чести. Обучение для всех 
было одно и то же, и дисциплина, и пре-
подаватели, и богослужения, и атмосфера 
жизни — для всех все было одинаковым. 
Но одни девицы сделались обычными жи-
телями своей страны, матерями семейств, 
и только одна Пресвятая Дева Мария ста-
ла Матерью Сына Божия. Почему? Дело во 
внутреннем, душевном состоянии челове-
ка. Матерь Божия была вымолена у Бога 
ее престарелыми родителями. Иоаким и 
Анна были праведными людьми, но терпе-
ли за свою бездетность оскорбления и на-
смешки от современников, которые гово-
рили: «Наверное, у них есть тайный грех, 
раз Бог не дает им детей». Всю жизнь Ио-
аким и Анна прожили благочестиво, без 

ропота терпя эту скорбь. Они, не отчаива-
ясь, имели надежду и в конце жизни, ког-
да уже и старость отняла всякую надежду, 
стали родителями Матери Божией. Она — 
плод молитв, плод правильного отноше-
ния к жизни ее родителей, плод их духов-
ного молитвенного подвига, благочести-
вого, мирного внутреннего состояния их 
душ. От родителей Пресвятая Дева Мария 
восприняла святость и благодать. Находясь 
в стенах храма, Она явила чудо духовного 
роста, преображения души в равноангель-
ное состояние.

Во все века каждый человек стоит пе-
ред выбором пути жизни. Люди оканчива-
ют одни и те же школы, получают одинако-
вое воспитание, но, когда становятся взрос-
лыми, оказываются на совершенно различ-
ных жизненных позициях. Одни избирают 
себе должности экономические или поли-
тические, другие становятся на духовный 
путь. Кто-то имеет успех в своем деле и бла-
годарит Бога, а кто-то ничего не успевает, 

и его спутники — обида на всех, отчаяние 
и алкоголь.

Нынешний праздник дает нам пример, 
как следует относиться к жизни. Никто за 
нас нашу жизнь не проживет. Никто вме-
сто нас не пройдет путь к святости. Всего 
этого можно достичь, только прилагая свои 
большие усилия и труды, а возможности 
к этому у всех равные. Да, наши родители 
могли нам передать или не передать свою 
духовную силу, энергию, святость и благо-
дать. Но то доброе, что получили, мы мо-
жем в себе или развить, или погубить, сде-
лать бесплодным. По евангельской прит-
че: можем приобрести на таланты, кото-
рые дал нам Бог, еще новые таланты или 
можем закопать их в землю и не дать им 
развиться (См.: Мф. 25: 14–30).

Мы должны развиваться, расти, осоз-
навать важность своего рождения, жизни 
и деятельности на земле. От нас требуется 
активное участие в жизни семьи, общества 
и государства в целом. Нужно ощущать се-

бя активными участниками истории, а не 
прожигателями жизни, которые считают, 
что кто-то должен им все обеспечить. Не 
должно быть зависти оттого, что у другого 
все есть, а у меня ничего нет. Все мы роди-
лись нагими, в одном саване нас и в гроб 
положат. Это язычники клали умершим 
в гроб дорогие украшения, запасы пищи, 
убивали вместе с ними рабов и животных, 
надеясь на то, что все это в будущей жиз-
ни им пригодится. Тщетна была их надеж-
да. Вместе с нами пойдет только то, что мы 
приобрели в своей душе: опыт духовного 
развития, добрые дела, мысли и намерения 
или же, наоборот, злость, разрушающая все 
до основания, ненависть, злодейства… Вот 
что идет за нами и является итогом нашей 
жизни на земле и условием участи в буду-
щей жизни до всеобщего воскресения и по-
сле него, когда придет Христос судить жи-
вых и мертвых, когда наши тела воскрес-
нут и мы будем продолжать жизнь на но-
вой земле, в новых условиях. Самое глав-
ное — участь нашего пребывания с Богом 
или с диаволом — зависит от нас!

Хочу пожелать каждому — и тем, кто 
переступил порог монастыря, и тем, кто из-
брал путь женатого человека или замуж-
ней женщины, — относиться к жизни се-
рьезно. Не будьте наивны, не ссылайтесь 
на состояние здоровья или обстоятельства. 
Научитесь чувствовать собственную ответ-
ственность, во-первых, за то, что происхо-
дит с нами, а затем за то, что происходит 
с окружающими людьми. Этому учит нас 
праздник. Этому учит нас пример Пресвя-
той Богородицы.

Желаю всем счастья, помощи Божией, 
здоровья и чтобы покров Божией Матери 
пребывал со всеми нами. Да хранит вас Го-
сподь!

Произнесено во Введенском храме 
г. Воронежа

4 декабря 2015 года

Слово митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия в праздник Введения 

во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
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Итоги благотворительной акции «Белый цветок»
Итоговое мероприятие ежегодной 

благотворительной акции «Белый цве-
ток» состоялось в зале собраний Бла-
говещенского кафедрального собора  
10 ноября 2018 года.

Мероприятие открыли председатель 
епархиального отдела по церковной благо-
творительности протоиерей Виталий Дави-
дюк и председатель Воронежского област-
ного отделения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Сергей Дми-
триевич Наумов, которые кратко ознакоми-
ли собравшихся с ходом проведения «Бело-
го цветка» в 2018 году: на территории Воро-
нежской митрополии было собрано 13 млн 
497 тыс. рублей; 56 семей, в которых дети 
страдают онкологическими заболеваниями, 
получат сертификаты на сумму по 130 тыс. 
рублей для продолжения лечения и реаби-
литации. Часть собранных средств будет на-
правлена на приобретение медицинской ап-
паратуры для лечебных учреждений.

Затем было оглашено приветствие гу-
бернатора Воронежской области Алексан-
дра Викторовича Гусева.

Свои приветствия и добрые пожелания 
присутствовавшим выразили руководитель 
департамента социальной защиты населе-

ния Воронежской области Ольга Владими-
ровна Сергеева и заместитель председателя 
Общественной палаты Воронежской области 
Любовь Дмитриевна Шевлякова.

Со словами благодарности ко всем орга-
низаторам и участникам акции обратились 
родители, дети которых получат, благодаря 
акции, надежду на скорое выздоровление.

О важном значении дел милосердия в 
жизни человека сказал в своем обращении 
к присутствовавшим епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский Сергий.

Учащиеся музыкальных школ города, 
а также Воронежской православной гим-
назии имени свт. Митрофана Воронеж-
ского и других учебных заведений под-

готовили музыкальные и поэтические вы-
ступления.

По завершении приветствий и выступле-
ний Глава Воронежской митрополии Высо-
копреосвященнейший Сергий вручил серти-
фикаты на получение денежных средств, а 
также символ акции — белые розы: цветы, 
подарившие надежду...

В завершение встречи митрополит Сер-
гий обратился к присутствовавшим с архи-
пастырским словом. Его Высокопреосвящен-
ство поблагодарил главу региона Алексан-
дра Викторовича Гусева, руководителей ме-
дицинских учреждений, администраций ву-
зов и школ, волонтеров, представителей об-
щественности и всех поддержавших прове-
дение благотворительной акции.

Самым активным участникам акции Гла-
ва Воронежской митрополии вручил Благо-
дарственные письма.

Отметим, что за восемь лет проведения 
благотворительной акции в Воронежской об-
ласти было собрано 74 млн 802 тыс. рублей, 
оказана помощь 394 семьям. Для онкогема-
тологического отделения Воронежской об-
ластной детской больницы закуплено ме-
дицинского оборудования на сумму 12 млн 
690 тыс. рублей, медикаментов — на сумму  
17 млн 565 тыс. рублей.

Глава Воронежской митрополии встретился  
с супругами священнослужителей

19 ноября 2018 года митропо-
лит Воронежский и Лискинский Сер-
гий возглавил богослужение в Бла-
говещенском кафедральном соборе 
г. Воронежа. Главе Воронежской ми-
трополии сослужили епископ Борисо-
глебский и Бутурлиновский Сергий, се-
кретарь Воронежского епархиального 
управления протоиерей Андрей Скака-
лин, благочинный Архиерейского цер-
ковного округа протоиерей Роман Вы-
луск и клирики кафедрального собора.

За Божественной литургией вместе с 
прихожанами молились матушки клириков 
Воронежской и Борисоглебской епархий, 
прибывшие на традиционную встречу с ар-
хипастырями.

Молитвенным пением украсил богослу-
жение хор матушек священнослужителей 
«Покров» под управлением регента Тати-
аны Юрчак.

По завершении богослужения состо-
ялась традиционная встреча супруг свя-
щеннослужителей с митрополитом Воро-

нежским и Лискинским Сергием и еписко-
пом Борисоглебским и Бутурлиновским 
Сергием.

Нынешняя встреча была приурочена 
также к знаменательной дате — 15-ле-
тию образования Женсовета Воронеж-
ской епархии, созданного по благослове-
нию Правящего Архиерея митрополита Сер-
гия в 2003 году и объединившего супруг 
священнослужителей в служении милосер-
дия и оказания помощи ближним.

В ходе встречи состоялся разговор су-
пруг священнослужителей с Архипастырем. 
В разговоре были затронуты самые разно-
образные темы, касающиеся духовности, 
современных проблем христианской семьи 
и различных сторон епархиальной и при-
ходской жизни.

Высокопреосвященнейший Владыка по-
здравил матушек, у которых в 2018 году по-
явились на свет малыши, и вручил им по-
дарки. Также митрополит оказал матери-
альную помощь вдовам почивших священ-
нослужителей.

Архиерейское богослужение  
в Димитриевскую родительскую субботу

3 ноября 2018 года, в Димитриев-
скую родительскую субботу, митропо-
лит Воронежский и Лискинский Сергий 
возглавил служение Божественной ли-
тургии в Благовещенском кафедраль-
ном соборе. Главе Воронежской митро-
полии сослужили клирики кафедраль-
ного собора.

По сугубой ектении митрополит Сергий 
вознес молитву о мире и прекращении меж-
доусобной брани в Украине. Затем была про-
изнесена заупокойная ектения, на которой 
совершалось поминовение «праотец, отец и 
братий наших, от века скончавшихся».

По окончании Литургии, согласно Бого-
служебному уставу, была совершена пани-
хида по всем от века усопшим православ-
ным христианам.

Паломничество в Казань
2 ноября по благословению митро-

полита Воронежского и Лискинского 
Сергия группа паломников Воскресной 
школы при Благовещенском кафедраль-
ном соборе в сопровождении духовни-
ка Воскресной школы иерея Олега Шу-
рупова совершила паломническую по-
ездку в Казань.

Юные паломники вместе со своими ро-
дителями и преподавателями школы посе-
тили Государственный Лермонтовский му-
зей-заповедник «Тарханы», Раифский Бого-
родицкий мужской монастырь, древний Ка-

занский кремль. Здесь в Благовещенском со-
боре паломники помолились за праздничной 
Божественной литургией. Паломники посети-
ли также «Остров-град Свияжск».

Встреча Главы Воронежской митрополии  
с молодежными активами

В Благовещенский кафедральный со-
бор прибыли представители молодеж-
ных активов приходов и благочиний Во-
ронежской епархии, а также священно
служители — помощники благочинных 
по работе с молодежью.

Беседа митрополита Воронежского и Ли-
скинского Сергия была посвящена обсужде-

нию круга вопросов, созвучных проблемати-
ке предстоящих Митрофановских церковно-
исторических чтений — «Молодежь: свобо-
да и ответственность».

После выступления Архипастыря жела-
ющие могли задать вопросы и получить ем-
кие, полные духовной и житейской мудро-
сти ответы.
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25 декабря Святая Право-
славная Церковь чтит па-
мять великого угодника Бо-
жия — святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского.

Во все времена святитель Спиридон 
почитался на Руси наравне со святителем 
Николаем Чудотворцем. Недаром оба этих 
святых зачастую вместе изображались на 
иконах. И в XXI веке оба святителя посети-
ли своими нетленными мощами нашу стра-
ну. В прошлом году свершилось принесе-
ние ковчега с частью мощей святителя Ни-
колая Чудотворца из Папской базилики го-
рода Бари. Тогда мощам святителя покло-
нилось более 2 млн человек. В нынешнем 
году в Россию была принесена десница свя-
тителя Спиридона. Святыня посетила 11 
епархий, и везде вереницы людей стояли 
в очереди, чтобы поклониться мощам ве-
ликого святого, попросить его молитвенно-
го предстательства и помощи в своих жи-
тейских нуждах.

Почему русский народ так искренне 
возлюбил святителя Спиридона? Ответ 
прост: русский человек, трудяга, крестья-
нин, жизнь которого была неразрывно свя-
зана с землей, со скотиной, кормившей и 
поившей всю многочисленную семью, ви-
дел в святителе такого же простого челове-
ка — пастуха, трудившегося денно и нощ-
но для своего пропитания и пропитания 
своей семьи. И кто, как не простой пастух, 
знающий все тяготы физической работы, 
поймет русского крестьянина и его нужды.

Святитель был родом из бедной семьи. 
У него были жена, много детей. С юных лет 
он пас овец, тем и обеспечивая родных. 
Особенно отличался святой страннолюби-
ем. Необычайная доброжелательность и ду-
шевная отзывчивость привлекали к нему 

бездомных, которые находили в его доме 
приют, а странники — пищу и отдых. За 
непрестанную память о Боге и добрые де-
ла Господь наделил его благодатными да-
рами: прозорливости, исцеления неизле-
чимых больных и изгнания бесов.

После смерти жены, в царствование 
Константина Великого (324–337) и его 
сына Констанция (337–361), святой Спи-
ридон был избран епископом города Три-
мифунта. В сане епископа святитель не из-
менил своего образа жизни, соединив па-
стырское служение с делами милосердия.

«О, бездна богатства и премудрости и 
ведения Божия! Как непостижимы судьбы 
Его и неисследимы пути Его!» 
(Рим.11:33). Эти слова апосто-
ла Павла так точно применимы 
к епископу Тримифунтскому. 
Пастух призывается к епископ-
скому служению. Это показыва-
ет, что мы всегда должны быть 
готовыми положиться на волю 
Господа, став орудием спасения 
для ближних. Мы не знаем, к че-
му призовет нас Господь, — мо-
жет быть, к тому, чего мы мень-
ше всего ожидаем. Поэтому, жи-
вя здесь, на земле, трудясь, нужно 
предать себя воле Божией, и, если 
Бог призовет, с радостью испол-
нить любое порученное Им слу-
жение.

Совершая свой земной путь, 
и святитель Николай, и святитель 
Спиридон спешили на помощь 

людям, забывая о себе и подавая каждо-
му по нуждам и потребностям: кому-то — 
деньги, кому-то — исцеление, кому-то — 
вразумление и покаяние.

Будучи уже епископом, святитель про-
должал пасти овец. Однажды ночью к не-
му забрались голодные бедные ребята, за-
думавшие украсть несколько баранов для 
пропитания. Они уже хотели выходить из 
загона, как вдруг какая-то сила связала им 
руки и приковала к стене. В таком виде их 
и обнаружил утром святитель Спиридон. 
Милующее сердце епископа пожалело не-
задачливых воришек. Владыка вразумил 
ребят, и после его молитвы невидимые ве-
ревки спали с их рук. Со словами: «Чтобы 
никто не говорил, что вы напрасно не спа-
ли ночь и без пользы пришли к человеку, у 
которого лучше просить и получать даром, 
чем красть» — святитель подарил им овцу.

Как и святитель Николай, святитель 
Спиридон раздавал часть своих доходов ни-
щим, а другую часть давал нуждающимся 
без процентов — как ссуду. Святителя не 
волновали земные блага, и деньги он ни-
когда не пересчитывал — верил людям на 
слово. Из жития его мы знаем случай с ко-
рабельщиком, когда тот, пытаясь обмануть 
своего благодетеля, обманул сам себя. Не-
сколько раз занимал торговец деньги у епи-
скопа и всегда возвращал. Но вот, как гово-
рят, «бес попутал» — решил торговец обма-
нуть святого, взятые деньги оставил себе: 
все равно не заметит! Когда в очередной раз 
нужда привела его к Владыке за помощью, 
он, открыв ларец, не нашел там ничего.

— Если ты вернул деньги, значит, они 
должны лежать на месте. Если оставил их 

себе, тогда зачем искать золото в ларце? Я 
их не трогал, и мне нечего тебе одолжить! 
— сказал святитель.

Незадачливый торговец, обманувший 
сам себя, устыдился и упал в ноги еписко-
пу. Разумеется, Владыка сейчас же его про-
стил, похвалил за раскаяние и даже помо-
лился за него.

Излечивал святитель Спиридон не толь-
ко сребролюбие, корысть и обман, но и те-
лесные болезни. Врачевал всех: и нищих, и 
царя. Император Констанций, мучившийся 
ужасной головной болью, которая преследо-
вала его днем и ночью, был исцелен еписко-
пом Тримифунтским. Тот в благодарность 
оказал епископу великие почести и стал 
предлагать золото. Владыка долго отказывал-
ся: «Нехорошо, царь, платить ненавистью за 
любовь! Ведь то, что я сделал для тебя, есть 
любовь, а ты даешь мне золото, которое при-
чина всякого зла и так легко губит всякую 
правду!». И опять же, сотворив чудо исцеле-
ния физического, святитель своими словами 
подчеркивает то, что любое дело любви на-
до делать бескорыстно, не ожидая благодар-
ности и платы. А если и получаешь плату, то 
употреблять ее должно не на свои нужды, а 
на благотворительность. После долгих убеж-
дений святитель принял деньги, которые тут 
же, по выходе из дворца, роздал бедным.

С исцелением императора связаны и 
еще одни очень поучительные слова епи-
скопа. В дальней поездке к Констанцию его 
сопровождал священнослужитель из его 
епархии. Он был поражен роскошью им-
ператорского дворца, о чем и сказал сво-
ему Владыке. На это святитель Спиридон 
ответил ему: «Чему ты удивляешься, брат? 

Неужели царское величие и слава 
делают царя лучше других? Разве 
царь не умирает так же, как по-
следний нищий? Разве не предста-
нет он, как и другие, на Страшном 
суде? Почему же ты ценишь то, что 
исчезнет, и не ценишь, не ищешь 
того, что вечно?». Эти слова при-
менимы и ко всем нам. Мы ищем 
материального благополучия, це-
ним красоту внешнюю, комфорт, 
забывая о том, что это тлен. До-
статка можно лишиться в одноча-
сье, красота увядает… Вечно же то 
сокровище, которое на небесах, со-
кровище добрых дел милосердия, 
вечна красота души, достигшей 
Царства Небесного, — она будет 
совершенна всегда.

Лия СиЛуянова

«Стриедас» — 
чудотворная икона 
святителя Николая 
Мирликийского.

Мозаичный чудотворный об-
раз святителя Николая Мирли-
кийского, называемый «Стри-
едас», сохраняется в монасты-
ре Ставроникита на Святой Го-
ре Афон. По преданию, эта ико-
на была брошена в море иконо-
борцами в IX веке, но другие ис-
точники датируют икону XIII–XIV 
веками.

Икона была обретена по-
сле того, как настоятель Григо-
рий восстановил Ставроникит-
ский монастырь в XVI веке. Мо-
нахи, рыбачившие на берегу, вы-
ловили сетью эту икону, к кото-
рой приросла крупная устрич-
ная раковина. Икона, много ве-
ков лежавшая под водой, чудес-
ным образом сохранилась невре-

димой. Видимо, не только люди 
чтут угодника Божия, но и всякая 
живая тварь ищет у него защи-
ты: к лику Чудотворца приникла 
большая устрица и нашла здесь 
надежное убежище в бушующем 
море. После того как от нее от-
делили раковину, на челе свято-
го осталась глубокая кровоточа-
щая язва.

Раковину отдали Констан-
тинопольскому Патриарху, и он 
сделал из половины этой ракови-
ны богослужебное блюдо, пред-
назначенное для богородичной 
просфоры, а из второй полови-
ны — панагию, которую впо-
следствии преподнес в дар пер-
вому Патриарху всея Руси свя-
тителю Иову.

«Стриедас»

Слово о святых
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

4 языческие суеверия

Господь уготовал нам жить в 
такой век, когда информация 
обрушивается на нас почти в 
любом месте: с экранов теле-
визора, по радио, с ярких по-
лос газет и журналов, из ин-
тернета, с рекламных бан-
неров, в магазинах, на рабо-
те. Бурлящий поток, порой 
агрессивная подача инфор-
мации не оставляют челове-
ку времени на раздумье. Ес-
ли говорят по телевизору — 
значит, правда. Если пред-
лагают купить, то как прой-
ти мимо? В преддверии Но-
вого года, одного из самых 
любимых праздников росси-
ян, нам хотелось бы взгля-
нуть на его атрибуты с точ-
ки зрения православия.

Новый год в России начинает чувство-
ваться уже в конце ноября. Еще не выпал 
первый снег, а площади у магазинов уже 
украшают наряженные елки, витрины мага-
зинов сверкают гирляндами. Супермаркеты 
завалены новогодней атрибутикой: искус-
ственными елками, шарами, гирляндами, 
разноцветной мишурой и, конечно же, «сим-
волами» предстоящего года — поросятами.

И вся эта «поросячья» атрибутика со-
провождается огромным количеством ин-
формации, выливающейся на россиян. Рас-
смотрим подробнее то, что пишут на тему 
символа предстоящего года. «За несколь-
ко месяцев до Нового года одним из са-
мых актуальных и популярных вопросов 
становится: кто будет покровителем на-
ступающего года, его тотемом и защитни-
ком? Предприниматели начинают запол-
нять полки магазинов соответствующими 
товарами, а обычные люди с радостью по-
купают наряды нужного цвета и симпатич-
ные сувениры. В 2019 году на трон взберет-
ся Свинья (Кабан) — знак восточного го-
роскопа, который завершает полный цикл. 
Свинью, один из 13 знаков восточного го-
роскопа, называют тотемом и защитни-
ком». А теперь давайте вдумаемся: может 
ли тотем, т. е. идол, быть покровителем и 
защитником христиан? Дальнейшие слова 
точно отражают поведение современного 
общества, особенно женщин: для встречи 
года желтой земляной Свиньи надо купить 
платье соответствующего цвета; свинину 
на стол подавать нельзя, чтобы не обидеть 
«хозяйку» года. Не говорится о том, что сви-
нину на стол подавать нельзя потому, что 
идет Рождественский пост, — исключи-
тельно потому, что нельзя обидеть тотем.

Читаем далее: «На первом месте у нее 
— семья, поэтому разводов в 2019 году, воз-
можно, будет немного меньше. Она поспо-
собствует тому, чтобы в каждый дом, где 
очень ждут ребенка, заглянул аист». Неуже-
ли количество разводов и появление детей 
зависит от плюшевого поросенка?! Здраво-
мыслящий человек даже читать подобное 
не будет, но если страницу в интернете за-
крыть можно, то предновогодние ток-шоу 
со всех каналов льют подобный абсурд на 
людей. Кто-то посмеется, а кто-то поверит. 
Вот тут-то и таится опасность. Человек ото-
двигает Бога на второй план, выводя на пер-
вый веру в идола: в свинью, петуха, крысу, 
дракона и т. д. Тварь заменяет Творца, ве-
ра в чудодейственную помощь животных 
за тмевает веру в Бога. Многие даже не за-
думываются над этим, а стоило бы!

Рекламодатели тоже расписывают свой 
товар красным словцом: «Одной из хоро-

ших примет считается принести в дом фи-
гурку или изображение соответствующего 
животного. Она принесет в семью благопо-
лучие и оградит ее от бед». И далее расхва-
ливается широкий ассортимент подарков: 
кружки со свиньями, тарелки, брелоки, маг-
ниты, фартуки, наборы конфет, фигурки и 
т. д. Человек, который верит, что фигурка 
«соответствующего животного» «принесет 
благополучие и оградит от бед», является не 
кем иным, как идолопоклонником.

Основа и корень всех этих псевдове-
рований лежит в восточных мифах, пове-
ствующих о празднике Будды и Нефрито-
вом императоре. Русскому человеку, про-
свещенному Светом Христовой Истины, 
уничтожившему идолопоклонство, суще-
ствовавшее на Руси до Крещения, должно 
быть чуждо все это. Как вообще православ-
ный христианин может поддерживать ино-
верческие традиции?

А теперь давайте рассмотрим библей-
ское понимание идола и идолопоклонства.

Понятие «идол» имеет в Библии не-
сколько обозначений. На первом месте 
стоит слово «целем», םלצ, свойственное 
всем семитическим языкам и обозначаю-
щее просто «изображение», в большинстве 
случаев сделанное из золота или серебра 
(I Сам. 6, 5, 11; II Цар. 11:18; Иезек. 7, 20, 
23, 14; Дан. 3:1; ср. Бытие, 1:26 и сл.). «Се-
мел», למס, употребляется Иезекиилем, ког-
да он говорит об одном идоле, находившем-
ся в иерусалимском храме и называвшемся 
 . — «идол ревности» (Иезек. 8, 3, 5)האנקה למס
Из Второзак. 4:16 явствует, что этим сло-
вом обозначались идолы в образе мужчи-
ны или женщины, что вполне соответству-
ет и финикийскому понятию «семел», למס, 
 , (Corpus inscriptionum semiticarum, Iתלמס
№ 88, 1, 2; № 91, 1, 1). «Пeсел», לספ, означает 
«идол, высеченный из камня или вырезан-
ный из дерева»; этим именем назывались 
изображения людей, животных и даже не-
бесных тел (Исх. 20:4: Второзак. 4:16, Иса-
ия. 40:19 и др.). Кроме этих обычных назва-
ний для идола, Библия часто употреб ляет 

еще и такие, в которых выражается все ее 
презрение к этим неодушевленным пред-
метам, возведенным человеческим нераз-
умием в степень божеств. Так, она их назы-
вает «элилим», םילילא — «ничтожные», «не-
существующие» (Лев. 19:4; Исаия. 2:8; Ие-
зек. 30:13), «шиккуц» — «омерзение» (Иер. 
7: 30), «тоэба», הבעות — «гадость» (Исаия. 
44:19 и др.) и еще некоторыми другими 
терминами.

Со времен Иеробеама в Северном цар-
стве I был установлен культ тельцов. Пред-
полагают, что любовь к этому животному 
опиралась на древнейшее предание, по ко-
торому Аарон сделал израильтянам золото-
го тельца, когда они потребовали от него 
бога и руководителя, после того как Мои-
сей долго не спускался с горы Синайской 
(Исход. 32:1 и сл.). Кроме того, Библия еще 
сообщает об идоле в образе змея, находив-
шемся в иерусалимском храме. Этому идо-
лу приносились жертвы вплоть до конца 
VIII века до н. э. (II Цар. 18:4).

Большинство идолов носило характер 
частный, домашний. Они обыкновенно 
были весьма невелики и изготовлялись ли-
бо соответственно вкусам их собственни-
ков, либо по тому образцу, который суще-
ствовал в данное время. Наиболее употре-
бительны были деревянные идолы, выкра-
шенные или покрытые золотом и серебром 
(Премудр. Соломона. XIII, 16, XV, 4; ср. Пав-
саний. II, 2, 5; VII, 26, 11; VIII, 39, 6, Плиний, 
Nataralis historia, ХХХIII, 36; Иеремия. 10:4); 
были также идолы, высеченные из камня 
или вылепленные из глины (Прем. Солом. 
XV, 4 и сл.). Богатые люди изготовляли идо-
лов из драгоценных металлов — золота и се-
ребра, также из бронзы, иногда из свинца.

Идолопоклонство совершенно было вы-
теснено у евреев по возвращении из вави-
лонского плена. Возбранялось смотреть на 
изображения (Toc. Шаб., XVII, 1 и др.), а так-
же думать об идолах (Берах., 12б). Запреща-
лось не только жертвоприношение идолу, но 
и всякое действие, которое могло быть ка-
ким-либо путем ассоциировано с ним.

Против подмены истинного Бога «ины-
ми богами», то есть обожествления при-
родных стихий и всякой твари, поклоне-
ния им, изготовления соответствующих ис-
туканов и иных проявлений идолопоклон-
ства, говорит библейская заповедь: «Я Го-
сподь, Бог твой, Который вывел тебя из 
земли Египетской, из дома рабства; да не 
будет у тебя других богов пред лицем Мо-
им. Не делай себе кумира и никакого изо-
бражения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли; не по-
клоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель...» (Исх. 20: 2–5).

Борьба пророков с идолопоклонством 
проходит красной нитью через всю историю 
Израиля: «истреблю истуканов твоих и куми-
ров из среды твоей, и не будешь более покло-
няться изделиям рук твоих» (Мих. 5:13). «и 
побросали богов их в огонь; но это были не 
боги, а изделие рук человеческих, дерево и 
камень, потому и истребили их» (Ис. 37:19). 
«Твердо держите в душах ваших, что вы не 
видели никакого образа в тот день, когда го-
ворил к вам Господь на Хориве из среды ог-
ня, дабы вы не развратились и не сделали се-
бе изваяний, изображений какого-либо ку-
мира, представляющих мужчину или жен-
щину, изображения какого-либо скота, кото-
рый на земле, изображения какой-либо пти-
цы крылатой, которая летает под небесами, 
изображения какого-либо [гада], ползающе-
го по земле, изображения какой-либо рыбы, 
которая в водах ниже земли; и дабы ты, взгля-
нув на небо и увидев солнце, луну и звезды 
[и] все воинство небесное, не прельстился 
и не поклонился им и не служил им, так как 
Господь, Бог твой, уделил их всем народам 
под всем небом» (Втор. 4: 15–19). Пророки 
предостерегали народ от идолопоклонства: 
«Служение идолам, недостойным именова-
ния, есть начало и причина, и конец всяко-
го зла, ибо они или, веселясь, неистовствуют, 
или прорицают ложь, или живут беззаконно, 
или скоро нарушают клятву. Надеясь на без-
душных идолов, они не думают быть нака-
занными за то, что несправедливо клянутся. 
Но за то и другое придет на них осуждение, 
и за то, что нечестиво мыслили о Боге, обра-
щаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, 
коварно презирая святое» (Прем. 14: 27–30).

Так почему же мы сейчас забываем все 
эти слова? Неужели думаем, что они бы-
ли обращены только к древним евреям? 
Нет, они обращены ко всем поколениям. 
И особенно они актуальны для христиан, 
и именно сейчас, в наше время.

Задумавшись над этим, найдите альтер-
нативу плюшевой свинке. В предновогодней 
суете не забудьте о главном  — о Боге и ближ-
них. Господь всегда посылает нам людей, че-
рез которых мы можем спастись и обрести ис-
тинную радость. В квартире напротив живет 
одинокая старушка, а этажом выше — сирота, 
которого бросила непутевая мать и которого 
воспитывает бабушка. Вместо идола свиньи и 
разных безделушек купите продуктов одино-
кой женщине или теплые сапоги сироте. Это 
будет тот подарок, который принесет насто-
ящую радость и вам, и ближнему, будет уго-
ден Богу и послужит делом спасения вашей 
души. Проявляя уважение к государству, Цер-
ковь благословляет в Новый год совершать 
благодарственные молебны и испрашивать 
благословения Божия на гражданское ново-
летие. Посетите службу, и тогда предстоящий 
год непременно принесет вам истинную ра-
дость во Христе Иисусе, Господь благословит 
миром и долгожданным чадом семью. Бог, но 
никак не желтая земляная свинья!

Лия СиЛуянова

Новогодняя 
атрибутика — 
идолопоклонство 
нашего времени
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5любовь — это жизнь

Из всех имен Божиих святые 
отцы Церкви, включая Вели-
ких Каппадокийцев, Макси-
ма Исповедника, Иоанна Ле-
ствичника, Симеона Нового 
Богослова, Григория Богосло-
ва и других, особо выделяли 
имя «Любовь». Прекрасное и 
исчерпывающее представле-
ние учения о Боге Любви да-
ет преподобный Исаак Си-
рин. В его понимании Бог есть 
прежде всего безмерная и не-
изреченная Любовь, которая 
за пределами человеческо-
го понимания и превыше вся-
кого словесного описания.

Человек — венец творения Божия, на-
деленный своим Творцом бессмертной ду-
шой, разумом и свободой воли. Человек в 
течение своей земной временной жизни 
не может не любить. К сожалению, люди 
порой живут, культивируя чувства, совсем 
далекие от любви. Несмотря на множество 
определений любви, современные люди ча-
сто не понимают, что такое любовь, заме-
няя ее взвинченными эмоциями и похотью. 
Что самое ужасное, понятие любви сейчас 
зачастую используют для оправдания гре-
ха, с целью легализовать или оправдать 
разводы, однополые браки, аборты и т. п.

Что же говорит нам о любви Священ-
ное Писание, Сам Господь, названный в 
нем Любовью, а также подвижники и свя-
тые отцы Церкви, которые опытно, а не 
умо зрительно возлюбили Господа, своих 
ближних и даже врагов?

Прекрасное и точное определение люб-
ви дает нам апостол Павел в своем посла-
нии к Коринфянам: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. Лю-
бовь никогда не перестает, хотя и пророче-
ства прекратятся, и языки умолкнут, и зна-
ние упразднится» (1 Кор. 13: 4–8).

В этих словах апостола все предельно 
ясно, но могут возникнуть вопросы, над ко-
торыми стоит порассуждать.

Любовь не превозносится и не гордит-
ся. С одной стороны, эти понятия похожи, 
но понимать их можно по-разному. Превоз-
носиться можно над людьми видимым об-
разом, показывая это своим поведением, 
а гордость испытывать внутри. Совершил 
что-то человек или даже не он, а его даль-
ний родственник — и он внутри себя уже 
ощущает гордость.

Любовь не радуется неправде, а сора-
дуется истине — эти понятия тоже можно 
интерпретировать как одно. Если человек 
не радуется неправде, то он, соответствен-
но, радуется истине. Почему апостол ска-
зал именно так, мы не можем 
знать, но вполне возможно 
поразмыслить об этом. Лю-
бовь — это состояние чисто-
ты души человека, а всякая 
неправда эту чистоту отни-
мает. Поэтому если в любви 
есть некая нечистота, то лю-
бовь терпит урон, а когда лю-
бовь сорадуется истине — а 
истина это и есть сам Хри-
стос, — то она не имеет ни-
какого повреждения, а, на-
оборот, возвышается до само-
го большого совершенства.

Любовь долготерпит и все переносит — 
тоже схожие выражения? Схожие. Действи-
тельно, бывает нужно что-то долго потер-
петь, например болезнь. А вот когда лю-
бовь все переносит, тут речь идет о том, что 
любые испытания возможно перенести че-
ловеку, если он имеет любовь. А испытания 
могут быть самые разные: смерть близкого, 
семейные неурядицы, проблемы на работе 
или даже какие-то природные катаклизмы.

Любовь к Богу дает человеку возмож-
ность перенести различные испытания и 
в Боге найти опору в любви.

Если человек имеет любовь к Богу, об-
ращается к Нему за помощью и утешени-
ем, Господь всегда его утешит. Без любви 
человек ничто. Об этом также прекрас-
но сказал апостол Павел: «Если я говорю 
языками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я — медь звенящая 
или кимвал звучащий. Если имею дар про-
рочества, и знаю все тайны, и имею вся-
кое познание и всю веру, так что могу и го-
ры переставлять, а не имею любви, — то я 
ничто. И если я раздам все имение мое и 
отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы» (1 
Кор. 13: 1–3).

Можно ли разделить любовь на виды? 
Или же если человек имеет любовь, то она 
охватывает все стороны жизни? Конечно 
же, можно разделить ее на духовную, ду-
шевную и телесную, исходя из трехсостав-
ности человека (дух, душа, тело). К сожа-
лению, многие люди не умеют различать и 
путают эти виды любви. Очень часто поня-
тия духовной и душевной любви смешива-
ются или подменяются одно другим.

Дело в том, что любовь духовная видит 
в человеке вечное, а именно: образ и по-
добие Божие, и это самое ценное, то, чем 
надо дорожить. Такая любовь не ищет сво-
его, Бог ее достояние. Самая большая ра-
дость такой любви — чтобы любимый ею 
принадлежал Богу. Такая любовь не может 
никого потерять, она не требует взаимно-
сти. Духовная любовь способна видеть ве-
личие человека, видеть благодать, живу-
щую в человеке как в образе Божием, а не 
болезненный, страстный комочек нервов и 
плоти. Такая любовь до самого конца наде-
ется на спасение, напоминая о временно-
сти и текучести земной жизни, где все под-
вержено смерти. Такая любовь — дар Свя-
того Духа, но в то же время она естествен-
на для человеческого духа, так как человек 
рожден для такой любви. В такой любви му-
дрости больше, чем во всех книгах и про-
изведениях искусства, такая любовь и есть 
истинная жизнь человека.

Телесная любовь — скорее привязан-
ность. В такой любви нет свободы. Это пре-
жде всего любовь к внешнему, к плоти, а 
плоть тленна, поэтому не стоит настолько 
возвышать плоть. Часто любовь телесная 
подменяет реальность фантазией, видит то, 
что она хочет, а не то, что есть на самом де-
ле. Именно поэтому постоянно охватывают 
волнение, беспокойство и тревога: как при-
обрести, как не потерять, а как следствие — 
разочарование в собственных грезах.

Любовь телесная имеет опору в самом 
человеке, тогда как любовь духовная нахо-
дит ее в Боге. Такая яркая вспышка чувств 
телесной любви как внезапно возникает, 
так же внезапно может и исчезнуть. Очень 

часто подобная любовь сме-
няется равнодушием и от-
чуждением и даже перехо-
дит в ненависть.

Помимо телесной люб-
ви существует душевная лю-
бовь, или, как ее еще назы-
вают, дружеская. Она заклю-
чается в умении общаться, в 
желании понять, услышать, 
обменяться впечатлениями, 
мыслями и чувствами. Но 
она порой не выносит и ма-
лейшего испытания. Как ча-
сты случаи, когда успех дру-

га, слава, власть или деньги делают сердце 
человека каменным, и тогда сразу ощуща-
ется дистанция, а о дружбе и любви и речи 
быть не может. В основе многих произве-
дений искусства, будь то поэзия или театр, 
лежат истории разбитой телесной или ду-
шевной любви, приведшие к страданиям, 
а порой к отчаянию и даже мести.

Любовь — это не эмоция, захватыва-
ющая нас целиком. Настоящая любовь — 
это нечто такое, что зависит лишь от на-
ших собственных способностей, отноше-
ния к людям и миру. Она проявляется че-
рез наши поступки. Если по незнанию мы 
станем считать любовь чувством, то будем 
огорчены тем, что не всегда можем его ис-
пытать. Осознав, что любовь — это в пер-
вую очередь действие, мы сможем исполь-
зовать все наши способности, чтобы на-
учиться любить по-настоящему.

Задача христианина — возвыситься над 
телесной и душевной любовью и дорасти 
до любви духовной. Лишь борьба со свои-
ми страстями может открыть путь к духов-
ной любви, которая способна просветить 
душу человека. На самом деле душа чело-
века всегда в поиске Бога, в поиске духов-
ной любви, которая приносит то состояние 
счастья, когда благодать Божия касается ее.

Господь дал нам весь мир, дал бессмерт-
ную душу, благодать, оживляющую и вос-
полняющую эту душу; дал нам свободу, зна-
ние и эталонный образец живой действен-
ной любви. Пострадав на Кресте за грехи 
всего рода человеческого, Господь Своим 
примером явил образец этой любви. Он дал 
нам возможность иметь дар любви свобод-
ной, чистой, нелицемерной, уже лишь од-
ним присутствием своим помогать вно-
сить в царящее на земле смятение небес-
ный мир. «Любовь, имеющая основани-
ем Христа, тверда, постоянна, непобеди-
ма; расторгнуть ее не может ничто — ни 
клевета, ни опасности, ни смерть, ни дру-
гое что-либо подобное. Кто таким образом 
любит, хотя бы претерпевал тысячу пора-
жений за свою любовь, не оставит ее. Кто 
любит за то, что его любят, тот, случись с 
ним неприятность, прервет любовь свою; 
а кто соединен тою любовью, никогда не 
оставит ее» (свт. Иоанн Златоуст).

Диакон аЛекСий неДеЛин

Бог есть любовь
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6 церковные праздники

До праздника Рождества 
Христова Святая Право-
славная Церковь наша на-
поминает нам о его при-
ближении и приготовля-
ет к достойной его встрече.

Два последних воскресенья Рожде-
ственского поста именуются Неделей свя-
тых праотец и Неделей святых отец. Празд-
нование Недели святых праотец соверша-
ется в предпоследнее воскресенье перед 
Рождеством Христовым. В этот день Цер-
ковь отмечает память святых праотец — 
ветхозаветных праведников, ожидавших 
Спасителя, начиная от первого человека 
Адама и включая Сифа, Еноха, Ноя, Авраа-
ма, Исаака, Иакова, царя Давида и прочих. 
Эти древние люди отделены от нас тысяче-
летиями, однако имеют к нам, теперешним 
православным христианам, самое прямое 
и близкое отношение.

Какая же связь существует между ни-
ми и нами? Церковь вообще напоминает 
нам о них теперь, перед Рождеством Хри-
стовым, ради их веры, веры в обещание, 
данное Богом Адаму при изгнании его из 
рая, что в конце веков придет в мир Спа-
ситель, Который искупит человечество от 
греха прародителей.

Все праотцы, бывшие на земле задолго 
до рождения Господа, жили и горели этой 
верой, никогда от нее не отступая. Они яв-
ляются ярким примером для нас, живущих 
уже после земного воплощения Спасителя. 
Как и древние люди, мы тоже Его реально 
не видели; они только знали, что Он будет 
на земле, а мы только знаем, что Он был на 
земле. Но они твердо верили в Его прише-
ствие, и их вера оправдалась.

От нас же требуется гораздо большая 
вера. Мы должны верить, что Господь был, 
и есть, и будет; что Он жил на земле как че-
ловек; что через Свою Церковь Он постоян-
но пребывает с нами и что Он снова при-
дет на землю судить человечество. Но за 
такую веру Сам Господь обещает нам бла-
женство. Когда Иисус Христос явился апо-
столу Фоме, который не мог поверить в вос-
кресение Христово, пока сам не дотронул-
ся до ран Господних, а дотронувшись, вос-
кликнул: «Господь мой и Бог мой!» — тог-
да Господь сказал апостолу: «Ты поверил, 
потому что увидел Меня; но блаженны не 
видевшие и уверовавшие».

Но, помимо веры, есть еще одно об-
стоятельство, которое так тесно связыва-
ет нас с древними праотцами, — это их 
верность ожидаемому Мессии. Они жили 
в языческом мире, мире, который хотя и 
не знал еще Христа, но полностью отсту-
пил от Бога.

Все праотцы жили надеждой на имею-
щего явиться Искупителя и постоянно вы-
казывали свою веру в Него. Но, в то время 
как небольшое число благочестивых лю-
дей ожидало явления Христа Спасителя на 
земле и приняло Его, большая часть бого-
избранного народа израильского не приня-
ла Христа Спасителя, отвергла Божий глас 
и попечение о своем спасении, лишила се-
бя вечной блаженной жизни.

Совершая память всех этих ветхозавет-
ных людей начиная от самого праотца Ада-
ма, мы должны подумать о том, чем же мы, 
современные верующие люди, православ-
ные христиане, можем быть причастны к 
череде этих святых людей, какое значение 
их история имеет для нашей истории и для 
нашего спасения. Здесь мы должны прежде 
всего вспомнить слова Священного Писа-
ния, слова апостола Павла, который гово-

рит о том, что все мы являемся также ча-
дами, детьми праотца Авраама, но чада-
ми не по крови, а по духу, по вере, пото-
му что сказано, что Авраам был отец всех 
верующих.

По плоти он явился родоначальником 
еврейского народа, от которого и произо-
шел обетованный Мессия Христос, а по ду-
ху он является отцом всех верующих лю-
дей. Поэтому сегодня, когда мы соверша-
ем память святых праотцев, мы должны по-
нять наше состояние в нашей жизни, ибо 
недаром этот род праведников возводится 
к праотцу Адаму. Все мы, являясь его отда-

леннейшими потомками, несем в себе то 
греховное повреждение, которое, к несча-
стью, он получил, преступив Заповедь Бо-
жию в раю. Это греховное повреждение, 
которое святые отцы называют «ветхий че-
ловек», или «ветхий Адам», есть именно то, 
что мешает нам приблизиться к Богу, что в 
Ветхом Завете являлось стеной между Бо-
гом и человеком, средостением, которое 
тянет нас к земным делам, словам, помыш-
лениям, удовольствиям, развитие чего при-
водило к тому, что все люди до Христа, ока-
зываясь отверженными благодатью Божи-
ей, нисходили во ад. Но мы, к счастью, жи-
вем после Рождества Христова, после при-
шествия Мессии и имеем возможность спа-
саться именно потому, что нам дан новый 
Адам — Христос, благодаря Которому мы 
имеем возможность получать доступ к бла-
годати Божией.

Все великие люди, оказавшие своими 
подвигами благодеяние Церкви, все вели-
кие пастыри и учители Церкви, святые му-
ченики, смертью запечатлевшие свою не-
сокрушимую любовь ко Христу, святые по-
движники и подвижницы и все святые Бо-
жии вышли из среды званых — нищих ду-
хом, смиренномудрых — и торжествуют 
ныне на брачной вечере кроткого Агнца. 
Вступают в сонмы избранных Божиих мно-
гие из людей, скудно наделенных умствен-
ными и нравственными дарованиями — 
хромых, слепых, — и многие из тех, кото-
рые, злоупотребляя, растратили вверен-
ные им дары Божии на порочные и постыд-
ные дела, но потом, от всего сердца раска-
явшись, уврачевали свои греховные раны 

и облеклись в светлую брачную одежду. В 
этом убеждают нас многие святые, которые 
после порочной, греховной жизни содела-
лись чистыми и праведными, как, напри-
мер, преподобная Мария Египетская или 
преподобный Моисей Мурин.

Братия и сестры! Все мы являемся при-
званными в Царствие Небесное. Будем по-
этому внимательны к гласу Божию, о ко-
тором нам благовествует неустанно Свя-
тая Церковь, напоминая нам о том, что есть 
предел нашему земному существованию, 
что придет время, когда милосердие Божие, 
которое ныне призывает нас к покаянию и 
исправлению, как бы уступит место право-
судию и праведному гневу Божию. «Се, ны-
не время благоприятно, се, ныне день спа-
сения» (2 Кор. 6, 2). Очистим себя покая-
нием и исправимся, чтобы праздник Рож-
дества Христова встретить с чистой сове-
стью и духовной радостью и от полноты ра-
дости и чувств воспеть рожденному в Виф-
лееме Богомладенцу: «Слава в вышних Бо-
гу, и на земли мир, в человецех благоволе-
ние» (Лк. 2, 14).

БЛагочинный БЛаговещенСкого 
кафеДраЛьного СоБора  
иерей ПавеЛ коЛБаСов

Недели перед 
Рождеством 
Христовым
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В 90-х годах ХХ века в Во-
ронеже, как и по всей Рос-
сии, началось активное стро-
ительство, реставрация и ре-
конструкция храмовых ком-
плексов. Значительная часть 
этих строительных работ 
представляет собой попыт-
ки возрождения архитектур-
ных форм русско-византий-
ского стиля, в котором вопло-
тились как конструктивные 
и декоративные особенно-
сти древних русских церквей, 
так и византийские импер-
ские строительные традиции.

Около 1994 года в Воронеже 
встал вопрос о строительстве 
нового кафедрального собо-
ра. Прежде этот статус име-
ли Благовещенский со-
бор Митрофановского 
монастыря (до 1836 
года), затем Троиц-
кий Смоленский 
собор (до 1932 го-
да) и Покровский 
собор (с 1948 по 
2009 год). Но-
вый кафедраль-
ный собор был 
назван в честь од-
ного из первых во-
ронежских храмов, ко-
торый располагался на террито-
рии нынешнего главного корпуса 
ВГУ, — собора Благовещения Пре-
святой Богородицы.

Проект Благовещенского собора в 
русско-византийском стиле был выпол-
нен архитектором Владимиром Петрови-
чем Шевелевым. В основу проекта он поло-
жил архитектурное решение Владимирско-
го собора, который считался одним из круп-
нейших храмов за всю историю Воронежа.

За исполнение проекта росписи Благо-
вещенского кафедрального собора взялись 
художники иконописной мастерской «Пре-
ображение» из знаменитого Палеха под ру-
ководством иконописца Андрея Ополов-
никова. В работе этой мастерской можно 
проследить обращение к византийскому 
греческому церковному искусству, афон-
ским, синайским и сербским иконам. В ис-
кусстве Византии была разработана бого-
словская и художественная система постро-
ения росписи. Согласовываясь с архитек-

турой, живописное убранство составляет 
с ней единое целое. Австрийский историк 
искусства Отто Демус справедливо отмеча-
ет: «Ансамбль византийской монументаль-
ной живописи существенно проиграет, ес-
ли рассматривать его как сумму отдельных 
композиций. Эти композиции не задумы-
вались как независимые произведения. Их 
создателей в первую очередь заботили вза-
имоотношения образов друг с другом, с ар-
хитектурным обрамлением и со зрителем».

Роспись храма должна отражать сущ-
ность христианского учения в художе-

ственных образах. Так, 
внутреннее простран-

ство храма условно 
делится на две ча-
сти, олицетворяю-
щие Церковь не-
бесную и Церковь 
земную.

Ориентиром 
для художников 
мастерской при ро-

списи Благовещен-
ского кафедрального со-

бора стали образцы монументаль-
ного храмового искусства Руси XVI–

XVII веков (росписи соборов Москов-
ского Кремля, храма св. Василия Бла-

женного), а также принципы декора хра-
мового пространства Византии. Роспись вы-
полнена на голубых и золотисто-охристых 
фонах с использованием сусального золота 
в нимбах Спасителя, Пресвятой Богородицы, 
святых и в некоторых орнаментах. Свет и яр-
кость сусального золота в сочетании с голу-
бым фоном и яркими цветами росписи под-
черкивает выразительность сводов. Все изо-
бражения в Благовещенском соборе распо-
лагаются в четком соответствии с их иерар-
хией. Важнейшие, наиболее сакрально зна-
чимые зоны храма находятся вверху: купол 
и свод алтаря (конха апсиды). Они симво-
лизируют духовное небо. Далее идут своды 
храма и верхние части стен, которые обычно 
отводились под изображение событий еван-
гельской истории. Наконец, нижние зоны 
интерьера представляют собой земной мир.

В главном куполе изображен Иисус 
Христос в окружении семи Архангелов и 
12 апостолов. Спаситель представлен в об-
лачении, позади него находится престол. 
Такой тип изображения Христа принято 
называть «Великий Архиерей», он явля-
ет Спасителя как Главу Церкви. Господь 
окружен мандорлой, которая символизи-
рует Его силу и славу, покровительство ви-
димому и невидимому миру. На нижний 
край сферы купола помещены изображе-
ния серафимов. В барабане в проемах меж-
ду окнами представлены святые праотцы 
Ветхого Завета. На парусах под куполом, 
которые образуются переходом четырех-
угольных стен центральной части в кру-
глый барабан купола, помещены образы 
четырех евангелистов. На сегодня в ро-
списи выполнены только два: евангели-
сты Марк и Лука.

В конхе апсиды размещается изображе-
ние Божией Матери на троне в мандорле 
с архангелами. Собор посвящен Благове-
щению — событию, описанному в Еванге-
лии: архангел Гавриил сообщает Деве Ма-
рии, что Она избрана для рождения Спа-
сителя мира. Поэтому в центральной ча-
сти алтарной апсиды изображены Дева Ма-
рия и архангел Гавриил, передающий Ей 
благую весть. На этот сюжет накладыва-
ется крест, венчающий иконостас, откры-
вающий часть конхи с видом на алтарную 
роспись, как символ того, что искупление 
грехов человеческих должно произойти че-
рез распятие Христа.

На восточной стене над иконостасом 
изображено «Вознесение Господне». Сле-
ва от иконостаса изображены сцены из 
Евангелия, а справа — протоевангельский 
цикл, который повествует о событиях дет-
ства и юности Пресвятой Богородицы. От-
сюда начинается развитие в верхнем ярусе 
Священного Писания Нового Завета. При 
этом верхняя часть четвериков посвяще-
на евангельским сюжетам, а нижняя часть 
под балконом отдана житиям местночти-
мых святых. Ряд сюжетов посвящен Божи-
ей Матери и житию святителя Митрофана 
Воронежского. Над его ракой можно рас-
смотреть изображение первого Благове-
щенского собора в Митрофановском мо-
настыре, освящение корабля «Гото Пре-
дестинация», реку Дон и деревянную кре-
пость Воронеж.

В западной части храма на сводах под 
хорами ростовые и поясные в медальонах 
фигуры преподобных. На стене располага-
ются жития апостолов Андрея и Петра. В 
центральном пространстве потолка и в ар-
ке находится «Успение Пресвятой Богоро-
дицы» с ангелами и апостолами. По сторо-
нам от западного входа изображены сюже-
ты из Ветхого Завета: «Исход пророка Мои-
сея» и «Превращение жены Лота в соляной 
столп» из книги Бытия.

При создании живописного убранства 
Благовещенского кафедрального собора 
иконописцам пришлось решать различ-
ные задачи. Одним из определяющих фак-
торов при выборе стиля стала архитекту-
ра храма, которая определяла стилистику 
его иконного убранства. Особое значение 
при выборе росписей также имел иконо-
стас собора. Характер его резьбы и мате-
риалов, особенности конструкции задали 
определенный стиль, и манера иконопис-
цев, создающих живописное убранство, 
не должна была противоречить ему. Эта 
задача была решена в росписи палехской 
мастерской.

варвара изакар
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 Купольное изображение

 «Вознесение Господне»  «Освящение корабля «Гото Предестинация»
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Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

новости собора

8 декабря, 
суббота

Отдание праздника Введения (Входа) 
во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. 
Кли́мента, папы Римского, и Петра́, архиеп. 
Александри́йского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

9 декабря, 
воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Прп. Али́пия сто́лпника.
07.00 — Божественная литургия (нижний 
храм). 09.00 — Божественная литургия 
(верхний храм). 17.00 — Всенощное бдение.

10 декабря, 
понедельник

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Зна́мение». Сщмч. Алексия Гаврина.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

11 декабря, 
вторник

Обре́тение мощей прп. Сергия Сребрянского, 
исп. (2000).
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

12 декабря, 
среда

Мч. Парамо́на.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (Лития).

13 декабря, 
четверг

Апостола Андрея Первозва́нного.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование. 17.00 — Вечерня. 
Утреня. 

14 декабря, 
пятница

Прор. Нау́ма.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня с 
акафистом Пресвятой Богородице «Радуйся, 
Невесто Неневестная».

15 декабря, 
суббота

Прор. Авваку́ма.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

16 декабря, 
воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Прор. Софо́нии. Прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1407).
07.00 — Божественная литургия (нижний 
храм). 09.00 — Божественная литургия 
(верхний храм). 17.00 — Вечерня. 
Полиелейная утреня.

17 декабря, 
понедельник

Вмц. Варва́ры. Прп. Иоанна Дамаскина́.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение

18 декабря, 
вторник

Прп. Са́ввы Освяще́нного.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

19 декабря, 
среда

Святителя Никола́я, архиепископа 
Мир Лики́йских, чудотворца.
07.00 — Божественная литургия (нижний 
храм). 09.00 — Божественная литургия 
(верхний храм). 17.00 — Вечерня. Утреня.

20 декабря, 
четверг

Свт. Амвро́сия, еп. Медиола́нского.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование. 17.00 — Вечерня. 
Утреня.

21 декабря, 
пятница

Прп. Пата́пия.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня с 
акафистом Пресвятой Богородице «Радуйся, 
Невесто Неневестная».

22 декабря, 
суббота

Зача́тие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери, именуемой «Неча́янная 
Радость».
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

23 декабря, 
воскресенье

Неделя 30-я по Пятидесятнице. Глас 5
Свт. Иоаса́фа, еп. Белгоро́дского.
07.00 — Божественная литургия (нижний 
храм). 09.00 — Божественная литургия 
(верхний храм). 17.00 — Вечерня. 
Водосвятный молебен с акафистом свт. 
Митрофану Воронежскому.

24 декабря, 
понедельник

Прп. Даниила Столпника. Прп Никона Сухого 
Печерского, в Ближних пещерах.
07.30 — Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

25 декабря, 
вторник

Свт. Спиридо́на, еп. Тримифу́нтского, 
чудотворца.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

26 декабря, 
среда

Мчч. Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия 
и Оре́ста.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

27 декабря, 
четверг

Мчч. Фи́рса, Левки́я, Филимо́на, Аполло́ния, 
Ариа́на и Каллини́ка.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

28 декабря, 
пятница

Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929).
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня с 
акафистом Пресвятой Богородице «Радуйся, 
Невесто Неневестная».

29 декабря, 
суббота

Прор. Аггея. Сщмч. Феодосия Болдырева 
(1937).
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

30 декабря, 
воскресенье

Неделя 31-я по, святых праотец. Глас 6-й.
Прор. Дании́ла и трех отроко́в: Ана́нии, Аза́рии 
и Мисаи́ла.
07.00 — Божественная литургия  
(нижний храм). 
09.00 — Божественная литургия  
(верхний храм).  
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

31 декабря, 
понедельник

Мчч. Севастиа́на и дружины его. Прославление 
прав. Симео́на Верхоту́рского, сщмч. Фаддея.
17.00 — Вечерня. Новогодний молебен с 
акафистом святителю Митрофану, первому 
епископуВоронежскому.

1 января, 
вторник

Мч. Вонифа́тия.
07.30 — Утреня. Божественная литургия.
16.00 — Исповедь духовенства митрополии.
17.00 — Всенощное бдение (Лития). 

Клирик Благовещенского 
собора встретился  
с медперсоналом больницы  
им. Федяевского

В преддверии Димитриевской родительской суб-
боты клирик Благовещенского кафедрального собо-
ра протоиерей Алексий Ивашкевич посетил город-
скую клиническую больницу № 2 им. Федяевского.

Священнослужитель встретился с медицинским пер-
соналом, на разговор со священником были приглашены 
и пациенты больницы.

В ходе встречи отец Алексий рассказал о православ-
ном понимании смерти человека и поминовении усопших, 
ответил на вопросы присутствовавших.

Медицинскому персоналу были переданы в дар пра-
вославные журналы «Фома» и печенье к чаю.

Миссионерское служение
Накануне дня празднования в честь Казанской ико-

ны Божией Матери и государственного праздника Дня 
народного единства в школах города прошли тематиче-
ские уроки: школьникам рассказали об истории и зна-
чении Дня народного единства для нашей многонацио
нальной и многоконфессиональной страны, о связи го-
сударственного и церковного праздников.

Не стал исключением и лицей № 15 г. Воронежа. Здесь 
для учеников шестых и седьмых классов миссионером Бла-
говещенского собора Алексием Марченко были проведены 
православные викторины.

Школьники показали хороший уровень знаний и подго-
товки по заданной теме.

Лицеистам рассказали  
о законах гражданских  
и духовных

23 ноября 2018 года миссионер Благовещенско-
го кафедрального собора Алексий Марченко посе-
тил гимназию им. академика Н.Г. Басова.

Для школьников было организовано тематическое 
мероприятие на тему «Закон гражданский и духовный».

После рассказа о гражданском законодательстве 
страны юристом слово было предоставлено Алексию 
Марченко. Алексий говорил о духовных законах, пере-
данных нам Богом, особо отметив, что гражданское за-
конодательство многих стран строится именно на зако-
нах или заповедях Божиих. Например, таких как «Не убий» 
или «Не укради». Духовные законы являются фундамен-
том нравственности человека, залогом его любви к Бо-
гу и ближним.


