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Этот день в церковном календаре осо-
бый, именуется Изнесение честных древ 
Животворящего Креста Господня. Осно-
ванием для него стали события, проис-
ходившие в Византии, в Царьграде. Ав-
густ — месяц эпидемий, и когда уже не-
возможно было человеческими усилиями 
остановить ту или иную моровую язву, то 
износился из царской сокровищницы Жи-
вотворящий Крест, на котором был рас-
пят Господь наш Иисус Христос. С молит-
вой носили его по всему городу, а затем 
полагали в храме для народного покло-
нения. Тогда эпидемиологическая опас-
ность отступала, Господь миловал людей. 
Поэтому благочестивая традиция сдела-
лась ежегодной.

В изнесении для поклонения Креста, 
а не какой-либо иконы содержится очень 
глубокая мысль: воспоминая крестную 
жертву Господа за грехи всего мира, лю-
ди, молясь перед Его Крестом, просили 
Спасителя простить им согрешения воль-
ные и невольные. Конечно, распростра-
нение болезней можно было объяснить 
многими естественными причинами: жа-
рой, антисанитарией и так далее; но лю-
ди понимали, что прежде всего источни-
ком смерти — грехом — заражены душа и 
сердце человека. Значит, для избавления 
от смерти требовались очищение сердца, 
изменение к добру состояния внутренней 
жизни человека. Поэтому с чувством по-
каяния и смирения пред Богом жители 
Царьграда износили Крест в надежде на 

то, что Христос, вознесший на Крест гре-
хи всего мира и давший нам Своим вос-
кресением залог вечной жизни, дарует 
людям прощение грехов и избавление от 
моровых язв.

Когда Русь стала христианской стра-
ной, этот праздник был принят и русским 
народом. Наши предки понимали его глу-
бокий духовный смысл. Благодаря Госпо-
да за Небесную Божественную помощь 
также и Русской земле, они стали совер-
шать в этот день еще и празднество Все-
милостивому Спасу и Пресвятой Богоро-
дице.

Молитва и поклонение Честному и 
Животворящему Кресту Господню очень 
важны для каждого из нас. Святые отцы 
свидетельствуют, что сила крестного зна-
мения преображает нашу жизнь на земле.

Желаю всем нам, чтобы, поклоняясь 
Честному и Животворящему Кресту Го-
сподню, мы с вами со смирением осозна-
вали бы нашу греховную сущность и ис-
правляли свои недостатки. Нужно иметь 
стремление измениться к лучшему и пре-
жде всего просить у Господа исцеления 
наших душ и сердец, чтобы по-новому 
взглянуть на свою жизнь и, очистившись 
от грехов, получить физическое здоровье.

Дай Бог вам благополучия и успехов 
в жизни на многая и благая лета. Да хра-
нит вас Господь!

Произнесено в Спасском храме  
с. Новая Усмань

14 августа 2017 года

Слово митрополита Воронежского  
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(изнесения) честных древ Животворящего 
Креста Господня, празднество Всемилостивому 

Спасу и Пресвятой Богородице
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Священнослужителей и сотрудников 
Благовещенского собора поздравили  
с Днем семьи, любви и верности

В день памяти блгв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфроси-
нии, Муромских чудотворцев, в Благовещенском 
кафедральном соборе Воронежа чествовали се-
мейные пары священнослужителей, работников 
и постоянных прихожан собора.

Виновники торжества собрались в нижнем Трех-
святительском храме собора. К ним со словом по-

здравления обратился клирик храма иерей Михаил 
Семенов. Священнослужитель тепло поздравил всех 
с Днем семьи, любви и верности, пожелав пронести 
чувства любви и уважения друг к другу до самой ста-
рости, и вручил каждой супружеской паре конфеты и 
символы праздника — белые ромашки.

По окончании торжественной части все семей-
ные пары были приглашены на чаепитие.

Иностранные студенты посетили 
Благовещенский собор

10 июля 2018 года Благо-
вещенский кафедральный со-
бор посетили студенты из Со
единенных Штатов Амери-
ки, обучающиеся в Институ-
те международного образо-
вания при Воронежском госу-
дарственном университете.

Молодых людей сопровожда-
ла переводчик — сотрудник Ту-
ристско-информационного цен-
тра Воронежа Елена Леонидовна 
Прудченко.

Обзорную экскурсию для сту-
дентов провел клирик Благове-
щенского кафедрального собора 
диакон Алексий Неделин. Ребята 
познакомились с историей храма и 
его святынями, поднялись на коло-
кольню собора и смотровую пло-
щадку, откуда открывается пре-
красный вид на город. Отец Алек-
сий рассказал не только о религи-
озной жизни Воронежской епар-
хии, но и о достопримечательно-
стях столицы Черноземья.

Заседание попечительского совета 
благотворительного фонда  
«Фонд Святителя Митрофания»

9 июля глава региона Алек-
сандр Гусев и митрополит Во-
ронежский и Лискинский Сер-
гий, глава Воронежской митро-
полии, провели заседание попе-
чительского совета благотво-
рительного фонда «Фонд Свя-
тителя Митрофания». Рабочая 
встреча прошла в зале собраний 
Благовещенского кафедрально-
го собора.

В заседании приняли участие 
епископ Россошанский и Остро-
гожский Андрей, временно испол-
няющие обязанности заместителей 
председателя правительства обла-
сти, глава администрации город-
ского округа город Воронеж Ва-
дим Кстенин, а также руководите-
ли подразделений облправитель-
ства, депутаты Воронежской об-
ластной думы и Воронежской го-
родской думы, главы администра-
ций муниципальных районов обла-
сти и руководители крупных пред-
приятий региона.

Основными темами заседа-
ния попечительского совета ста-
ли привлечение средств внебюд-
жетных источников для финанси-
рования благотворительного фон-
да «Фонд Святителя Митрофания» 
и завершение росписи Благовещен-
ского кафедрального собора.

Перед началом совещания 
участники посетили верхний храм 
Благовещенского кафедрального 
собора и ознакомились с ходом 
работ по иконной росписи вну-
тренних стен главного храма Во-
ронежской митрополии. Епископ 
Россошанский и Острогожский 
Андрей, директор Фонда Святи-
теля Митрофания, рассказал со-
бравшимся об объеме работ, ко-
торый предстоит завершить. Об-
щая площадь внутренней поверх-
ности собора, которая должна 
быть расписана, составляет бо-
лее 9,4 тыс. кв. м. Работы по ро-
списи были начаты осенью 2013 
года. На данный момент завер-

шены роспись порядка 6,5 тыс.  
кв. м и золочение 450 кв. м. Нерас-
писанными остались почти 3 тыс.  
кв. м внутренней поверхности 
Благовещенского кафедрального 
собора, также планируется прове-
сти золочение еще на 150 кв. м. 
Кроме того, зданию собора тре-
буются строительная экспертиза 
и ремонт стилобата.

Уже в ходе заседания владыка 
Андрей добавил, что для заверше-
ния всего комплекса работ в Бла-
говещенском кафедральном собо-
ре, строительных и художественных 
(включая монтаж и демонтаж ле-
сов), потребуется порядка 104 млн 
рублей. Фонд Святителя Митрофа-
ния такими средствами не распо-
лагает.

Александр Гусев поставил чле-
нам попечительского совета зада-
чу начать поиск спонсора и средств 
на завершение работ, чтобы худож-
ники могли составить план-график 
с учетом будущего финансирова-
ния и придерживаться заявленных 
сроков.

— Мы должны найти такую схе-
му финансирования, которая по-
зволила бы в будущем году завер-
шить все основные работы по ро-
списи и золочению, а также неко-
торые строительные, — подчеркнул 
глава региона.

Кроме того, в ходе заседания 
обсудили дальнейшую работу бла-
готворительного фонда «Фонд Свя-
тителя Митрофания» по ряду на-
правлений, определили задачи и 
новый состав фонда.

Святые отцы много говорят о пользе по-
ста для духовного состояния человека. При-
ближается Успенский пост — непродолжи-
тельный, но строгий, — и у нас вновь по-
является прекрасная возможность позабо-
титься об очищении и украшении добро-
детелями своего внутреннего человека.

Успенский пост дошел до нас с 
древних времен христианства. Он 
продолжается две недели — от 1 
до 15 августа по старом стилю (с 
14 до 28 августа по новому сти-
лю). Святой Симеон Солунский 
пишет, что «пост в августе (Успен-
ский) учрежден в честь Матери 
Божия Слова, Которая, узнавши 
Свое преставление, как всегда, 
подвизалась и постилась за нас, 
хотя, будучи святой и непороч-
ной, и не имела нужды в посте; 
так особенно Она молилась о нас, 
когда намеревалась перей ти от 
здешней жизни к будущей и ког-
да Ее блаженная душа имела чрез 
Божественного Духа со единиться 
с Ее Сыном. А потому и мы долж-
ны поститься и воспевать Ее, под-
ражая житию Ее и пробуждая Ее 
тем к молитве за нас».

Во время поста Церковь пред-
писывает умеренное употребле-
ние пищи и пития, и притом пи-
щи не скоромной, а постной. Это 

установлено для того, чтобы ос-
лабить в нас страстные движения 
плоти, возбуждаемые обильным и 
сладким питанием тела. Не для то-
го, чтобы навредить телу и рассла-
бить его природу, а, наоборот, сде-
лать ее легкой, крепкой и способ-
ной подчиняться молитвенным и 
покаянным движениям духа. Все 
святые подвижники весьма строго 
постились сами и единодушно со-
ветовали поститься другим.

«Воздержание есть первый шаг 
во всех добродетелях, — настав-
ляла своих сестер известная под-
вижница XIX века игумения Арсе-
ния (Себрякова). — Господь Иисус 
Христос говорит: возлюби врагов 
своих, то есть злословящих тебя и 
укоряющих. Как же это сделать? 
Он злословит тебя в лицо, не мо-
жешь же ты вдруг возлюбить его 
сейчас? Во-первых, воздержись, 
чтобы не ответить тебе тоже бра-
нью. Далее воздержи свой помысл 
от дурной мысли об этом челове-

Успенский пост 
святой: время 
воздержания
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Святитель Тихон — 
знаменитый иерарх 
и крупнейший духов-
ный писатель XVIII 
века. Ему довелось 
быть епископом Кекс
гольмским и Ладож-
ским, заведовать Си-
нодальной конторой, 
а с 1763 года стать 
епископом Воронеж-
ским и Елецким.
Святитель Тихон в 
своем жизнеописа-
нии предстает нам во 
всей своей «противо-
речивости»: он энер-
гичен и немощен, 
кроток и резок, со-
страдателен и взы-
скателен — и все это 
не только в пери-
од его архиерейства, 
но и в «напокойном» 
этапе жизни сочета-
лось в нем практиче-
ски одновременно.

Святой подвижник, про-
мыслительно сокрушенный те-
лесной болезнью, но при этом 
обладавший колоссальной во-
лей, твердостью в вере, духов-
ной собранностью, всегда оста-
вался непоколебимой скалой 
среди волн житейского моря и 
бесовских искушений, торже-
ствуя над всеми испытаниями.

Конечно, иной подвижник 
в итоге своей жизни достигает 
устойчивого внутреннего со-
стояния, другой же по характе-
ру уже чуть ли не с младенче-
ства (а то и от утробы матери) 
был таким, однако стадия ста-
новления (которая может так 
и не увенчаться совсем уж ада-
мантовой твердостью против 
страстей и орлиным парением 
над ними) со всеми ее противо-
речиями не пятнает нисколько 
образ святого, ибо личный под-
виг веры только ярче сияет на 
фоне всевозможных немощей и 
страстей.

Борьба с пороком — это путь 
к праведности, путь тернистый, 
узкий, наполненный страстя-
ми, но олицетворяющий неиз-
менное движение, движение 
вверх, к Богу, движение, при-
умножающее благодать.

Поэтому некоторые проти-
воречия в характере и жизни в 

целом прославленных святых, 
неотретушированные лики по-
могают нам увидеть угодни-
ков Божиих рядом с собой, сре-
ди наших ближних, увидеть их 
среди тех «неудобных людей», 
которые «не вписываются в ка-
нон».

Однако эти черты характе-
ров наших святых не являются 
оправданием для нас, когда мы 
хотим себе позволить то же са-
мое. Они могли преткнуться и 
даже пасть, но не замедляли об-
наружить и осознать свое прет-
кновение или падение, отвер-
гали в себе страсти и боролись 
с ними.

Святитель Тихон Задонский 
мог очень болезненно отреаги-
ровать на какие-то нарушения 
нравственности и благочестия, 
погорячиться, резко выгово-
рить, наказать. Но одно дело —  
потеря равновесия человеком, 
несущим на плечах неимовер-
ную тяжесть, и совсем другое —  
потеря равновесия тем, кто, не 
будучи чрезвычайно обреме-
нен, просто не утруждает се-
бя следить за собственными 
языком и эмоциями. А груз на 
плечах святителя Тихона был 
огромный — и в силу изначаль-
но слабого, а под бременем слу-
жения стремительно угасающе-

го здоровья, и в силу его духов-
ного горения. Он и в самом де-
ле был светильник.

Если бы при его незауряд-
ных природных нравственно-
интеллектуальных даровани-
ях он еще обладал хотя бы по-
средственным здоровьем, не-
возможно представить себе, 
как много он смог бы сделать.

Однако земное начало в 
этом человеке мощнейшего ду-
ха, всецело устремленного в Не-
бесное Отечество, было очень 
односторонне развито: выдаю-
щиеся интеллектуальные спо-
собности и в то же время край-
не слабое здоровье, сказывав-
шееся в том числе и на его на-
строении, на душевных пережи-
ваниях, которые ему приходи-
лось постоянно преодолевать, 
по всей вероятности, с немалой 
пользой для возрастания своей 
духовной деятельности.

Его путь — это путь рели-
гиозного просвещения и нрав-
ственного исправления пасты-
рей и паствы, искоренения су-
еверий, преодоления сложив-
шихся порочных практик.

Уже на Воронежской кафе-
дре он явил себя великим рев-
нителем благочестия и просве-

ке и так дальше. Значит, первый 
шаг к любви — воздержание. Оно 
же приводит и к помощи Божи-
ей. А помощь Божия тогда сдела-
ется для тебя необходимой, ког-
да ты станешь на воздержание от 
чего бы то ни было. Тут ты уви-
дишь, что твоих собственных сил 
слишком мало, что тебе необхо-
дима помощь Божия, и станешь 
просить ее всем существом сво-
им. Так приобретается истинная 
молитва. Потом, во время поста 
наше обычное говенье, испове-
дание грехов и причащение Свя-
тых Тайн, кроме тех даров благо-
дати, которые подаются нам при 
исполнении всего этого, напоми-
нают и подвигают нас к тому ве-
личайшему покаянию, к которо-
му мы должны прийти жизнью».

Пост духовный тесно соеди-
няется с постом телесным, напо-
добие того, как душа наша сое-
диняется с телом, проникает его, 
оживляет и составляет с ним од-
но целое, как душа и тело состав-
ляют одного живого человека. И 
потому, постясь телесно, в то же 
время необходимо нам поститься 
и духовно: «Постящеся, братие, 
телесне, постимся и духовне, раз-
решим всяк союз неправды», —  
заповедует Святая Церковь.

Особенно строго относились 
наши предки во время постов к 
развлечениям — в император-
ской России даже гражданские 
законы запрещали во время Ве-
ликого и Успенского постов пу-
бличные маскарады, зрелища, 
спектакли.

В отношении пищи Успен-
ский пост не так строг, как Ве-
ликий, но более строг, чем Пе-
тров и Рождественский посты. 
В понедельник, среду и пятницу 
Успенского поста устав Церкви 
предписывает питаться сухояде-
нием, то есть соблюдать самый 
строгий пост, без отваривания 
пищи; во вторник и четверг — 
«с варением пищи, но без елея», 
то есть без масла; по субботним 
и воскресным дням разрешают-
ся вино и елей. Так предписыва-
ют строгие монастырские уста-
вы, однако для мирян духовни-

ки могут благословлять соответ-
ствующие их возрасту и здоро-
вью послабления; также следу-
ет учитывать и многие другие 
факторы.

Если мирянин имеет какие-
то серьезные болезни, то стоит 
посоветоваться со священником 
лично, чтобы найти ту меру по-
ста, которая ему будет по силам и 
не навредит телу. Но не стоит ду-
мать, что ослабление поста в пи-
ще отменяет труд поста вообще —  
скорее наоборот. Это напомина-
ет христианам святитель Иоанн 
Златоуст: «Кроме воздержания 
от пищи есть много путей, могу-
щих отворять нам двери дерзно-
вения перед Богом. Кто вкуша-
ет пищу и не может поститься, 
тот пусть подает обильнейшую 
милостыню, пусть творит усерд-
ные молитвы, пусть оказывает 
напряженную ревность к слу-
шанию слова Божия, — здесь ни-
сколько не препятствует нам те-
лесная слабость, — пусть прими-
ряется с врагами, пусть изгоня-
ет из души своей всякое памятоз-
лобие. Если он будет исполнять 
это, то совершит истинный пост, 
такой, какого именно и требует 
от нас Господь. Ведь и само воз-
держание от пищи Он заповеду-
ет для того, чтобы мы, обузды-
вая вожделения плоти, делали 
ее послушной в исполнении за-
поведей!».

Пресвятая Богородица всю 
жизнь жила воздержанно, и нам 
следует готовиться к Ее празд-
нику, подражая Ее святой жиз-
ни. Мы постоянно просим у Пре-
святой Богородицы разных мило-
стей, помощи, все время хотим, 
чтобы Она нас покрывала и за-
щищала. А сами мы что готовы 
сделать ради Божией Матери? 
Она не нуждается ни в чем зем-
ном, ни в каких вещах или подар-
ках; значит, мы можем принести 
Ей в дар только самих себя. Зна-
чит, мы должны работать над со-
бой, отсекать от души все то, что 
в нас не угодно Богу. Как будет 
замечательно, если кто-то Успен-
ским постом ради Божией Мате-
ри расстанется хотя бы с одной 
греховной привычкой!

Наша цель — постараться 
явить в себе хотя бы некоторое 
подобие того смирения и послу-
шания Богу, которые имела Пре-
святая Дева!

Подготовил Протодиакон  
николай терПугов  

с исПользованием интернет-
Публикаций церковных сайтов

Ревнитель  
благочестия —  
святитель  
Тихон Задонский
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Россия, Русь!  
Куда б ты ни неслась, 
Оборванной,  
поруганной, убогой, 
Ты не погибнешь,  
ты уже спаслась, 
Имея столько 
праведных у Бога!

Иеромонах Роман (Матюшин)

Велика земля Русская! Славится она и кра-
сотой просторов — лесами, полями, реками, 
и добрым нравом людей, и верой несокруши-
мой, и великим сонмом святых, утвердивших 
православие на нашей земле. Ни одна страна 
не дала миру такого количества святых. Все 
они — и те, коим издавна поклоняются рус-
ские люди, прося помощи и заступления, и те, 
чьи имена мы уже никогда не узнаем, — свя-
заны с Русской землей нерушимыми молит-
венными узами. Славен и край Воронежский, 
православный, множеством святых, явленных 
и неявленных, угодивших Богу благочести-
вым житием своим и, являясь ныне гражда-
нами горнего Иерусалима, молящихся за наш 
славный град Воронеж и за всех жителей его.

Святые — это не просто праведные и бла-
гочестивые люди, а люди, причастные Богу, 
очистившие и открывшие свое сердце для Бо-
га. Почитая угодников Божиих, мы изучаем 
их опыт духовной борьбы, подражаем их до-
бродетелям, молитвенно общаемся с ними. 
По словам преподобного Кассиана Римляни-
на: «Верх святости и совершенства состоит 
не в совершении чудес, но в чистоте любви». 
Многие воронежские святые при жизни не яв-
ляли чудес, но их жизнь была полна любви к 
собратьям, пастве, всему миру, за что Господь, 
прославив их, уже по смерти являет множе-
ство случаев чудесной помощи от мощей и по 
святым молитвам воронежских святых.

Более 80 святых, чьи судьба и служение 
тесно связаны с нашим краем, входят в сонм 
Воронежских святых, а сколько святых, чьи 
имена известны только Богу?! Все святые 
равно почитаются, но есть те, которые бо-
лее любимы среди православных, те, чьим 
нетленным мощам мы имеем возможность 
поклониться.

Наиболее яркой звездой просиял святи-
тель Митрофан, первый епископ Воронеж-
ский. По решению Московского Церковного 
Собора 1681 года была образована новая Во-
ронежская епархия, во главе которой был по-
ставлен будущий святитель. Святитель Ми-
трофан приобрел известность как обличи-
тель раскола и сподвижник патриотических 
начинаний царя-реформатора Петра I. Свя-
титель Митрофан любил церковное благо-
лепие и вкладывал в строительство храмов 
огромные средства. Быт же святителя был 
более чем скромен. Особое внимание он уде-
лял духовенству, считая его силой, способ-
ной воздействовать на население самым бла-
готворным образом. Любимым размышле-
нием святого было памятование о смерти, 
о загробной жизни, о мытарствах; любимой 
молитвой — молитва об умерших. В своем 
«Духовном завещании» святитель Митро-
фан написал слова, ставшие крылатым вы-
ражением и главным напутствием для всех 
православных: «Для всякого человека тако-
во правило мудрых мужей: употреби труд, 
храни умеренность — богат будешь; воз-
держно пей, мало ешь — здрав будешь; тво-
ри благо, бегай злого — спасен будешь». Свя-
титель был любим народом при жизни, но 
после смерти число почитателей его молит-
венной памяти особо возросло. При соборе 
начали появляться записи о чудесах на его 
гробнице. В 1831 году последовало офици-
альное донесение об этом Синоду, по реше-
нию которого 7 августа 1832 года состоялось 
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Святитель Тихон Задонский

щения, и в первую очередь священнос-
лужителей, памятуя слово Божие: «Ес-
ли слепой будет вести слепого, не оба ли 
упадут в яму?» (Мф. 15:14). С трудом ве-
рится, что священники не только не зна-
ли службы, но даже не умели как следу-
ет читать, не имели Евангелия! Святи-
тель приказал всем иметь Новый Завет 
и читать его с благоговением и приле-
жанием. В феврале 1764 года было ра-
зослано его наставление священнослу-
жителям об их главных обязанностях с 
приказанием повесить в каждом алтаре 
перед глазами. Затем последовали на-
ставление об исповеди, браках, семи Та-
инствах, образцы увещания больным и 
подсудимым. Не забывал святитель Ти-
хон и о вверенной ему Богом пастве. В 
период своего епископства он издал со-
брание нравоучений для «простейшего» 
народа, написанное в 1767 году: «Плоть 
и Дух».

Слово его перерождало людей. Пока-
зательна одна из его проповедей, про-
изнесенная в соборе после обличения 
на площади города языческого гуляния 
в честь Ярила. «Церковь не успела еще 
отпраздновать праздник Святой Пяти-
десятницы, а люди, которые трикрат-
ным отвержением отреклись от сата-
ны и всех дел его, забыли, что они хри-
стиане суть, и бесчинными делами ху-
лят Пресвятое имя Божие. Видел я иных 
бесчувственно пьяных, иных раненых, 
иных окровавленных усмотрел; приме-
тил и плясание жен пьяных со скверны-
ми песнями. Посреди всего сего безза-
конного безумных людей торжества сто-
ит кабак в палатке... И кто же праздну-
ет так? Христиане! «Род избранный, цар-
ское священство, язык святой, люди об-
новления» — праздник сей есть празд-
ник бесовский и точно смердит идоло-
бесием; а где праздник бесовский, там 
приносится бесу жертва, там бес почита-
ется, там имя Божие хулится. В горести 
сердца моего обращено слово к живущим 
во граде сем, и с плачем молю: истреби-
те зло от среды вашей. Пастыри, умоли-
те, запретите, пощадите души, поручен-
ные вам от Пастыреначальника, вы да-
дите ответ страшному Судии. Команду-
ющие, пресекайте бесчиние. Отцы и ма-
тери, воспитывайте детей в страхе Божи-
ем, да не за них истязаны будете в день 
Судный... Стыдно и ужасно христианам 
идолу праздновать! От сего претерпева-
ет укоризну и пастырь ваш! Ах, беззакон-
ный праздник! Ах, сонмище нечестивое! 
Мерзкое имя Ярило! Гнусное имя Ярило! 
Диавольское изобретение Ярило! О ког-
да бы и из памяти изгладилось имя то 

нечестивое Ярило! Предайте забвению 
и праздники сии, а празднуйте единому 
Триипостасному Богу — Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, в Него же креститеся...».

И как печально и трагично, что со-
временные праздники и гулянья пусть 
и не посвящены языческим богам, но 
проходят так же, как и тот праздник, —  
с пьянством, драками и безумными пля-
сками со скверными песнями. Забыли 
мы обличительное слово святителя, пре-
дали забвению его завет. А тогда вся 
церковь громко рыдала во время этой 
проповеди. И после нее множество на-
роду приходило к Владыке в его загород-
ный дом, и, стоя на коленях, со слезами 
все каялись. Праздник Ярилы больше не 
повторялся. По глубокому воздействию 
на души человеческие святитель Тихон 
был, несомненно, вторым Иоанном Зла-
тоустом, глаголом уст своих пробуждав-
шим сердца людские от сна греховного. 
Поэтому и взываем мы: «Радуйся, Зла-
тоусте российские Церкве, радуйся, па-
ствы твоей радование. Радуйся, Тихо-
не, великий и преславный чудотворче!».

Святитель был строг и требователен, 
ибо великую тяжесть ответственности 
за спасение душ человеческих возлага-
ет Господь на плечи архипастыря вме-
сте с епископским омофором. Нескон-
чаемые переживания и тревоги совсем 
подорвали и так шаткое здоровье архи-
пастыря. Но немощь физическая зака-
лила в нем дух. Поистине сила Божия в 
немощи совершается.

На покое, не имея возможности ре-
ализовать себя как архиерей, свт. Ти-
хон тем не менее продолжил, как му-
дрый и заботливый пастырь, заботить-
ся обо всех страждущих и нуждающих-
ся. Беднякам раздавал он решительно 
все: и одежду, и пенсию свою; а когда 
и этого не хватало, продавал вещи: пе-
рину, подушку, одеяло, серебряные кар-
манные часы. День, в который не сотво-
рил милостыни, он считал потерянным. 
Во всем он являл пример жизни по запо-
ведям Евангелия, пример истинно мона-
шеского аскетизма.

И, конечно же, пребывая на покое, 
он продолжил служить Святой Матери 
Церкви, не совершая Литургии, но ис-
правляя и приобретая для Господа ду-
ши через слово. Его труды, письма, на-
ставления, размышления печатаются до 
сих пор многомиллионными тиражами, 
благодаря чему его забота о ближних не 
ограничивается современниками, но 
распространяется и на потомков.

Подготовила лия силуянова  
По материалам интернет-источников

⇠ стр. 3



Антоний (Смирницкий), архиепископ 
Воронежский и Задонский 

5
По благословению митроПолита воронежского и   лискинского сергия, главы воронежской митроПолии

вестник благовещенского   кафедрального собора

святые земли воронежской благовещение. № 8 (85) август 2018 г.

Русская 
святость

торжественное открытие гроба, а затем по-
следовала канонизация святителя.

Одним из многочисленных продолжате-
лей дела святителя Митрофана явился на Во-
ронежской земле угодник Божий святитель 
Тихон Задонский. Воронежскую кафедру 
он возглавлял с 14 мая 1763 года. В то вре-
мя епархия представляла собой «край полу-
языческий, полуварварский». Казаки, укра-
инцы, бывшие крепостные люди, бежавшие 
от господских наказаний, великороссы, пере-
мещенные из Центральной России для защи-
ты от татарских набегов, бродяги — весь этот 
люд жил на берегах Дона в атмосфере беспо-
рядков и распущенных нравов. Епископство 
Владыки Тихона было связано с борьбой за 
чистоту нравов и религиозное просвещение 
не только населения, но и пастырей. В наше 
время трудно себе представить, что священ-
ники не только не знали богослужений, но не 
умели бегло читать и писать и не имели Еван-
гелия. Многим священникам он по-отечески 
объяснял сущность Таинств и молитв. Всем 
священникам он приказал иметь на руках 
Новый Завет и читать его с благоговением и 
прилежанием. Его трудами была восстанов-
лена и духовная семинария. Обладая непре-
взойденным даром слова, святитель Тихон 

яро боролся с суевериями и языческими тор-
жествами, широко празднуемыми в то время 
на Воронежской земле. Ярким примером яви-
лась его пламенная обличительная речь, ска-

занная на праздновании Ярила. 30 мая 1765 
года, в самый разгар безобразия святитель не-
ожиданно появился на площади и, грозно об-
личая «смердящий» праздник, угрожал отлу-
чением от Церкви. Он говорил с такою проро-
ческою силой и пламенной убедительностью, 
что в один миг, тут же, на его глазах толпа раз-
несла в щепки балаганы и лавчонки и чинно 
разошлась по домам. По причине слабого здо-
ровья святитель пробыл на Воронежской ка-
федре только четыре года и семь месяцев, но 
за это короткое время сделал столько, сколько 
другой архиерей не сделает и за 50 лет. Вла-
дыка Тихон горел христианской любовью ко 
всем и хранил в сердце завет святителя Ми-
трофана — служить Богу и людям. То же за-
вещал и всем своим преемникам.

Третьей звездой просиял святитель Ан-
тоний (Смирницкий). Главным делом жиз-
ни Воронежского архиепископа было про-
славление святых: два величайших святи-
теля — Тихон Задонский и Митрофан Во-
ронежский были канонизированы именно 
благодаря его трудам. Вся жизнь и служение 
архиепископа Антония были связаны со свя-
тителем Митрофаном. Он основал Митро-
фанов монастырь, в 1839 году в монастыре 
был сооружен и освящен храм во имя свя-
тителя Митрофана с братскими кельями и 
трапезной, а в 1833–1845 годах в Воронеже 
и епархии Антонием было освящено более 
20 храмов и приделов, устроенных в честь 
святителя Митрофана. По его благослове-
нию и при его помощи в Афонском Русском 
Пантелеимоновском монастыре был осно-
ван первый за пределами России храм свя-
тителя Митрофана.

Примечательно одно событие из жизни 
святителя Антония: после почти 20 лет архи-
ерейского служения святитель хотел удалить-
ся на покой, но во сне ему явился святитель 
Митрофан, который сказал: «Епископство 
есть сораспятие Христу на Кресте, а с Креста 
не сходят, но им возносятся или снимаются».

XX век навсегда останется в истории пра-
вославия веком кровавых гонений и вели-
ких репрессий. За почти 30 лет в России бы-
ло убито больше христиан, чем за первые три 
века христианства. Преследованиям за ве-
ру подвергались и миряне, и священнослу-
жители, и архиепископы. Чудовищная крас-
ная машина террора не различала ни чинов, 
ни званий, ни возрастов. Только в Воронеж-
ском крае в 1920–1930-е годы было репрес-
сировано более 400 человек. Приведем лишь 
несколько показательных страниц истории 
большевицкого режима. 6 октября 1919 года 
в саду дома, где ранее располагался ЧК, люди 

увидели, что земля в одном месте «дышит» —  
поднимается и опускается, а из нее торчит 
кусок материи, оказавшийся подрясником. 
Откопав захоронение, обнаружили двух мо-
нахов, связанных проволокой. Одним из них 
был иеромонах Нектарий (Иванов). Отец Не-
ктарий был убит при жесточайших истязани-
ях: его таскали за ноги по городу, перелома-
ли руки и ноги, забивали деревянные гвозди, 
«причащали» оловом. Из его окровавленных 
останков глаза вывалились на щеки, с рук бы-
ла снята кожа, как перчатки. Как свидетель-
ствовали немногочисленные очевидцы этих 
истязаний, священномученик во время пы-
ток усиленно молился. Во время страданий 
иеромонаха Нектария и его собратьев были 
сварены живьем в смоле семь монахинь По-
кровского монастыря за то, что участвовали 
в молебне вместе с воинами Добровольче-
ской армии. В подвалах местной чрезвычай-
ной комиссии было обнаружено много тел 
замученных священников и монахов, в том 
числе священника Георгия Снесарева, слу-
жившего в больничной церкви иконы Знаме-
ния Божией Матери в городе Воронеже. Ему 
были нанесены 63 раны, снят скальп. Пала-
чи загоняли ему под ногти гвозди и булавки. 
Он был изуродован настолько, что его почти 
невозможно было узнать.

В 1927 году был осужден на десять лет 
заключения на Соловецких островах архи-
епископ Петр (Зверев), возглавлявший тог-
да Воронежскую кафедру. С зимы 1928 года 
он был отослан на остров Анзер «в уединен-
ное и пустынное местожительство», в быв-
ший Голгофский скит, где вскоре, заболев ти-
фом, скончался. На Воронежскую землю не-
тленными мощами архиепископ Петр вер-
нулся уже будучи прославленным в лике но-
вомучеников.

Край Воронежский просиял многими 
святыми — и святителями, и преподобны-
ми, и исповедниками, и блаженными, и му-
чениками за веру, свою жизнь превративши-
ми в служение Богу и Отечеству. Они просла-
вили наш край и заслужили право называть 
нашу землю святой. Преосвященный Васси-
ан (Пятницкий) говорил: «Что, если уже под-
нялась над нами разящая секира Господня и 
гнев Божий палящим огнем готов пасть на 
землю Русскую? Что тогда? Тогда… веруем! 
— все святые Российские предстанут за нас 
перед Грозным Праведным Судией. О, сколь-
ко омофоров святительских простерто будет 
над землею Русскою! Сколько боевых щитов 
княжеских поднимется за нее! Сколько убо-
гих мантий преподобнических, сколько об-
наженных тел Христа ради юродивых ста-
нет за нее! Разве можем мы помыслить, что 
святые сродники наши и соплеменники за-
будут родную землю и Церковь свою?». Раз-
ве можем мы помыслить, что воронежские 
святители забудут паству свою? Нет, мы ве-
рим, что все наши воронежские святые бу-
дут предстательствовать за нас пред Богом 
и вымолят нам спасение!

лия силуянова

Священномученик Петр (Зверев)
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6 церковные праздники

19 августа по ново-
му стилю Православ-
ная Церковь празднует 
Преображение Господ-
не — праздник, придаю-
щий нашей жизни цель. 
Можно назвать его це-
леполагающим, наряду 
с праздниками Рожде-
ства Христова и Пасхи. 
Праздник Рождества 
Христова повеству-
ет нам о том, как Сло-
во стало плотью, Бог 
стал человеком. Пас-
ха — праздников празд-
ник, торжество победы 
над смертью. Смерть 
не страшна верующим 
в славное Воскресе-
ние и жизнь вечную.

Праздник Преображения по-
казывает нам цель человеческо-
го бытия — преображение, то есть 
изменение в новое качество. Че-
ловек, для того чтобы иметь 
жизнь вечную, должен преобра-
зиться. Но преображение невоз-
можно только нашими человече-
скими силами, а только с помо-
щью благодати Святого Духа.

На Фаворской горе учени-
ки увидели славу Христа, ту сла-
ву, которая была еще «прежде 
мир не бысть», ту славу, в кото-
рой пребывает Он всегда нарав-
не с Отцом Своим Небесным. Но 
ученики смогли вместить столь-
ко, сколько физически возможно 
человеку, как мы знаем из конда-
ка праздника.

Своим преображением Хри-
стос показал ученикам, что он не 
просто учитель, который принес 
новый закон, некий свод правил 
нравственной жизни. Ученики во-
очию увидели славу Божию. Исхо-
дя из описания в Евангелии этих 
событий, мы в празднике Преоб-
ражения предвкушаем смысл бу-
дущего Царства — Царства Бо-
жественной славы, Царства Бо-
жественного света.

Иоанн Богослов, бывший с Пе-
тром и Иаковом в числе избран-
ных учеников, которые вместе со 
Христом взошли на гору Фавор и 
видели Преображение Господне, 
говорит, что Царство Божие — ви-
деть Господа «как Он есть». Это и 
есть истинное Царство Божие — 

радость и мир в Духе Святом и 
близость к Богу. Вот что мы пред-
вкушаем каждый раз, празднуя 
Преображение Господне. Мыс-
ленное предвкушение и насколь-
ко возможно сердечное. Как апо-
столы, мы ждем, чтобы воссиял 
и нам, грешным, присносущный 
свет Славы Божией.

На примере жизни святых по-
движников мы видим их преоб-
ражение. Видим их сияющих, как 
Серафима Саровского, Сергия Ра-
донежского и прочих святых угод-
ников, дающих нам яркий обра-
зец стяжания Святого Духа, радо-
сти и действенной любви.

«Святым Духом всяка душа 
живится и чистотою возвышает-
ся…» — знаем мы из антифона 
4-го гласа. Праздник Преображе-
ния напоминает нам о необходи-

мости изменения своей души — 
для тех, кто хочет стать наследни-
ком Царства Небесного.

Но как же это возможно? Мно-
гие сейчас думают, и это наша ос-
новная ошибка, что если мы будем 
те недостатки, которые по мило-
сти Божией видим в себе, сдержи-
вать и стараться искоренить, то 
преобразимся. Это не вполне вер-
но, так как изменить (преобра-
зить) человека может только бла-
годать Божия. Именно поэтому 
преподобный Серафим Саровский 
наставлял: «Стяжи Дух мирен».

Чтобы понять, о чем говорил 
преподобный Серафим, необходи-
мо разобраться, что же означает 
«стяжание Духа».

Слово «стяжание» употребляет-
ся сейчас довольно редко, так как 
относится к церковнославянскому 

языку и имеет ряд неоднозначных 
толкований, в том числе и в слова-
рях. Согласно им, у слова есть не-
сколько смыслов: получение, нако-
пление, корысть, имущество.

По учению преподобного Се-
рафима, человек, который молит-
ся, подобен человеку, пытающе-
муся добиться богатства и славы. 
Только молящийся пытается до-
быть Дух Святой, который объе-
диняет с Господом.

Труды человека в миру на-
правлены на получение благ ра-
ди себя и семьи, и это не требует 
каких-либо разъяснений. Челове-
ку свойственно стремиться к бо-
лее благополучной жизни, только 
одни при этом работают честно, а 
другие хитрят и обманывают. При 
этом все стяжают — приобрета-
ют ценности различными путями. 
Преподобный Серафим говорил о 
трех волях, действующих в чело-
веке: первая — Божия, спаситель-
ная; вторая — собственная, чело-
веческая; третья — бесовская.

Бесовская воля не допускает 
человека к совершению добро-
детелей либо заставляет совер-
шать их из соображений корысти, 
тщеславия, гордости, но не ради 
Христа. Человеческая воля прояв-
ляется в услаждениях плоти, са-
монадеянности, отрицании. Воля 
же первая — Божия, она побужда-
ет человека творить добро только 
ради Духа Святого, подобно елею 
в светильниках мудрых дев, кото-
рый мог настолько долго гореть, 
что они дождались Жениха и во-
шли с Ним в чертог радости.

Вот каково значение стяжания 
Духа Божия человеком. Можно да-
же наблюдать потрясающие явле-
ния действия благодати Духа Свя-
того. Преподобная Мария Египет-
ская из необразованной блудницы 
действием благодати Божией стала 
образованным философом, знаю-
щим наизусть Священное Писание.

Нельзя сказать, что мы не 
должны воспитывать себя в те-
чение жизни, воспитывать сво-
их детей, а лишь ждать, что бла-
годать Божия снизойдет и просве-
тит нас. Ведь воспитание ребен-
ка — это долг родивших его ро-
дителей, прежде всего, конечно 
же, примером доброй христиан-
ской жизни. Но если человек об-
лагодатствован Святым Духом, 

то Дух Святой научит его этому в 
лучшей степени.

Отчего же сейчас так много пу-
стых вопросов задается духовен-
ству? Оттого что люди думают, 
будто духовная жизнь состоит из 
того, что так поступать можно, а 
так нельзя, можно ли на поминках 
есть вилками, можно ли шнурки 
завязывать крестиком, скоро ли 
будет третья мировая война и т. п. 
В сознании закрепилось понима-
ние «правильной» и «неправиль-
ной» жизни. А где спросить, как 
«жить правильно»? Конечно, в хра-
ме, у самого старого священника.

Все это потому, что не с той 
стороны мы подходим к вопро-
сам духовной жизни. Если бы мы 
стяжали благодать Святого Духа, 
то подобных вопросов бы не воз-
никало, мы были бы водимы Ду-
хом Божиим, и Он бы действовал 
в нас, давал бы силы на преодо-
ление греха.

Мы можем повлиять на свою 
реакцию по отношению к различ-
ным моментам нашей жизни. Каж-
дый миг, каждую минуту человек 
должен управлять тем, что у него 
внутри. Этой управляющей силой 
может быть либо Дух Христов, дух 
любви, кротости, благости, мило-
сердия, прощения; либо дух зло-
бы, раздражительности, мести и 
так далее. Что мы держим внутри 
себя, зависит напрямую от нас.

Всегда необходимо помнить, 
что мы христиане и целью на-
шей жизни является преображе-
ние души. Важно помнить, что на-
ша жизнь — это действенная про-
поведь Евангелия, стяжание Ду-
ха Святого, подготовка своей бес-
смертной души к жизни вечной. 
Вот о чем полезно подумать нака-
нуне или в сам праздник Преоб-
ражения. Ведь смысл праздника 
не в освящении фруктов. Празд-
ник Преображения показывает 
нам величие той награды, кото-
рая приготовлена всем верным 
чадам Церкви Христовой, любя-
щим своего Создателя и Спасите-
ля. Преобразимся мы или нет, за-
висит от того, произойдут ли в нас 
изменения, которых ожидает от 
нас Христос.

Подготовил диакон алексий 
неделин По материалам 

интернет-источников

Преславное 
Преображение

Старица Таисия 
была подвижницей 
Воронежского 
Покровского 
девичьего монастыря.

В 1765 году управлял Воро-
нежскою паствою святитель Ти-
хон I. Его душу возмущал языче-
ский обычай праздновать целую 
неделю Ярила перед началом Пе-
трова поста. В первый день Петро-
ва поста исполненный негодова-
ния Тихон въехал в самую среди-
ну бесчинствующих и сказал силь-

ное обличительное слово, которое 
возбудило стыд и раскаяние. Мно-
гие сейчас же разбежались, дру-
гие еще остались на площади, но 
уже не для игрищ, а для того что-
бы со смирением слушать уве-
щания своего пастыря, который 
угрожал им отлучением от Церк-
ви, если не прекратят бесчиния.

Среди толпы на этом игрище 
находилась одна девица, дочь во-
ронежского мещанина Татьяна 
Постовалова. Обличительное сло-
во святителя Тихона пробудило в 
ней самосознание и покаяние.

Прямо с базарной площади, 
не заходя в родительский дом, Та-
тьяна, говорит предание, в своем 
праздничном наряде отправилась 
в Воронежский Покровский деви-
чий монастырь. Там около двух 
лет была игуменьей мать Прокла, 
в схиме Пелагея. Матушке игуме-
нии доложили о приходе Татьяны. 

Узнав от нее о причине ее же-
лания поступить в монастырь, 
благочестивая игумения Прокла 
приняла Татьяну с лаской и лю-
бовью.

Старица Таисия Воронежская (†1840)

⇢ стр. 8
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7христианская символика

Крест — главный сим
вол христианства, 
представляющий со
бой орудие казни Бого
человека Иисуса Хри
ста, на котором Он был 
распят для искупления 
грехов мира. Крест яв
ляется символом жерт
венной любви всебла
гого Бога к людям.

Крест — это напоминание нам 
о том, какой ценой куплено спа-
сение человека, каждого из нас. 
Крест мы носим на шее, начер-
тываем на себе крестное знаме-
ние тремя перстами или кисточ-
кой с елеем. Крест венчает любой 
православный храм или часовню, 
крест — обязательный элемент 
богослужения.

Каждый православный храм 
венчает купол с крестом, резным 
и позолоченным. На многих кре-
стах можно видеть знак полумеся-
ца. Этот знак известен с древней-
ших времен и означает ладью (ко-
раблик). Крест в такой форме не-
сет особую богословскую смысло-
вую нагрузку: Церковь — это ко-
рабль спасения, везущий нас по 
бушующим волнам житейского 
моря к тихой пристани Царства 
Небесного.

Крест — обязательный эле-
мент облачения священника и 
епископа. Его изображают и на 
облачениях, крест венчает митру 

епископа. В богослужебной прак-
тике также широко используется 
крест.

Напрестольный крест погру-
жают в воду при ее освящении, 
дают целовать после Литургии, 
с крестом произносят некоторые 
молитвы и отпуст (заключитель-
ную молитву после Литургии), 
им осеняют верующих. Архиерей 
благословляет верующих дикири-
ем (двухсвечник, символизирую-
щий Христа — Свет мира) и на-
престольным крестом.

На Руси особое значение име-
ли поклонные кресты, установ-
ленные на перекрестках дорог, 
там, где произошло какое-то зна-
чимое событие. Православный 
христианин, встретившись с по-
клонным крестом, всегда творил 
молитву. Наибольшее распростра-
нение такие кресты получили в 
XII–XVI веках.

Крест сопровождает право-
славного христианина от рож-
дения в купели до смерти. Мо-
гилу православного христиа-

нина венчает не памятник, а 
именно крест, который уста-
навливается в ногах почивше-
го, чтобы он лицом был обра-
щен именно ко кресту — сим-
волу нашей надежды и спасе-
ния.

И, конечно же, каждый веру-
ющий носит нательный крест. 
Примечательно, что в первые ве-
ка христианства крест не носи-
ли. Вместо него были медальо-
ны с изображением Закланно-
го Агнца или Распятия. Обычай 
носить кресты появился около 
IV века. На крестах XI–XIII веков 
Христос Распятый почти не изо-
бражался — в это время на них 
было только изображение Хри-
ста, восседающего на троне. В 
XIV–XVII веках в форме натель-
ного креста появляется подобие 
корабля, якоря, дерева, расте-
ния; кресты обильно украшают-
ся иконами, евангельскими сю-
жетами, другими христиански-
ми символами.

Основной формой Креста Го-
сподня, принятой византийской 
и русской иконописью, зодче-
ством, является четырехконеч-

ный крест, дополненный дву-
мя небольшими перекладина-
ми сверху и снизу. Верхняя пе-
рекладина означает дощечку «с 
надписью вины Его» (Мк. 15:26), 
установленную по приказу Пон-
тия Пилата и описанную во всех 
четырех Евангелиях. Ввиду то-
го что этой надписи не усваива-
лось догматического значения, 
на древних крестах она отсут-
ствует, а вместо нее с VII по XVI 
век пишется IС ХС (Иисус Хри-
стос). Надпись «Иисус Назорей — 
Царь Иудейский» (I.Н.Ц.И.) впер-
вые появляется на Западе, а за-
тем, с XII века, и в русских памят-
никах.

Нижняя перекладина означа-
ет подножие креста. На древних 
крестах подножие имело кубиче-
скую форму и было похоже на под-
ножие, изображаемое на иконах 
у Престола Вседержителя, тем са-
мым показывая Спасителя и на 
Кресте как Царя Славы. На рус-
ских крестах XV–XVII веков оно 
начинает изображаться скошен-
ным, правым концом вверх, ле-
вым — вниз.

Символическое значение ниж-
ней перекладины креста связано 
с евангельским сюжетом о двух 
разбойниках, распятых вместе 
со Христом. Один из них хулил 
умирающего Господа, другой — 
просил: «Помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем» (Лк. 23:42). Пе-
рекладина концом вверх указыва-
ет на благоразумного разбойника 
(справа от Христа, поэтому вверх 
направлена правая сторона под-
ножия креста), концом вниз — на 
разбойника, хулившего Господа.

Рядом со Крестом изобража-
ются копие и трость — орудия 
Страстей Христовых. Иногда ря-
дом с ним изображаются фигур-
ки воинов, держащих копие и 
трость. Если воин один, это почти 
всегда указание на сотника Лон-
гина, при Кресте покаявшегося и 
уверовавшего во Христа. Порой 
трость изображается с отростка-
ми, как бы процветшей. Это де-
лается в согласии с Евангелием 
от Иоанна (19:29), где говорит-
ся, что губка была наложена не 
на обычную трость, но на иссоп 
— растение, употреблявшееся 
как кропило (им во время обря-
дов очищения священники окро-
пляли евреев жертвенной кро-
вью: «…окропиши мя иссопом и 
очищуся...»).

Часто у Христа на Распятии 
пронзен бок. Рядом может изо-
бражаться Евхаристическая Ча-
ша. Она напоминает, что из кро-
ви и воды, истекших из пронзен-
ного бока Спасителя, по мысли 
святых отцов, родилась Церковь.

В любом случае Чаша указы-
вает на Жизнь Вечную, даруемую 
в Евхаристии, которой мы стано-
вимся причастны через Смерть 
Христову.

Иногда за Крестом Христо-
вым видны стена или строение. 
Это стена Иерусалимская. Кроме 
чисто исторического указания на 
то, что Спаситель был распят вне 
города, это указание на Горний, 
Небесный Иерусалим, куда мы по-
лучили доступ благодаря Голгоф-
ской Жертве.

По правую и левую стороны 
Креста могут стоять Матерь Бо-
жия, апостол Иоанн Богослов, 
кто-нибудь из жен-мироносиц, 
сотник Лонгин, Иоанн Крести-
тель, первоверховные апостолы 
Петр и Павел, святые и вселен-
ские учители: Василий Великий, 
Григорий Богослов и Иоанн Зла-
тоуст.

На нижней части Креста обыч-
но изображались камни Голгоф-
ской горы и Адамова глава, то 
есть череп похороненного, по 
преданию, на Голгофе Адама. 
Символически это указывает на 
то, что гибелью Второго Адама 
(Христа) была одержана победа 
над смертью, внесенной в мир 
первым Адамом.

На некоторых древних (преи-
мущественно византийских) кре-
стах под Распятием могли изобра-
жать поверженного сатану в ви-
де дракона или просто пасть дра-
кона. Встречаются кресты, имею-
щие внизу изображение восстав-
шего из гроба Адама, иногда — 
Евы. Есть даже целый сюжет на-
грудного креста — Сошествие во 
ад. Вверху Распятия может изо-
бражаться Вознесение Господне.

Существуют кресты, на обо-
ротной стороне которых пред-
ставлены Двунадесятые празд-
ники.

О человеке безнравственном 
на Руси говорили: «На нем креста 
нет». Крест действительно очень 
важен для нашей духовной жиз-
ни, и неслучайно пословица го-
ворит о том, что с христиани-
на крест снимается только с го-
ловой. Крест — знамение исти-
ны. Свечу венчает пламя, крест 
— сияющее Солнце правды. Тай-
на Креста Господня — тайна спа-
сения мира. Только через Крест — 
Крест Христов — и чрез смирен-
ное несение своего личного кре-
ста мы можем достичь Царствия 
Небесного.

лия силуянова

Крест — сияющее Солнце правды

ЧТО ОЗНАЧАЮТ НАДПИСИ НА КРЕСТЕ?
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история воронежской епархии

19 августа,
воскресенье

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Всенощное бдение (лития).

20 августа,
понедельник

ОБре́теНИе мОще́й СВт. мИтрОфа́На,
еП. ВОрО́НежСкОГО.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
молебен. крестный ход.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня с акафистом
свт. митрофану Воронежскому.

21 августа,
вторник

Перенесение мощей прпп.
Зоси́мы и Савва́тия Солове́цких.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

22 августа,
среда

Попразднство Преображения Господня.
апостола матфи́я.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

23 августа,
четверг

Попразднство Преображения Господня. Собор 
новомучеников и исповедников Солове́цких.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Утреня.

24 августа,
пятница

Попразднство Преображения Господня.
мч. архидиакона е́впла.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня с 
акафистом Пресвятой Богородице «радуйся 
Невесто Неневестная».

25 августа,
суббота

Попразднство Преображения Господня. мчч. 
фо́тия и аники́ты. Прп. макси́ма Испове́дника.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

26 августа, 
воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Отдание праздника Преображения Господня.
СВт. тИ́ХОНа, еП. ВОрО́НежСкОГО,
ЗадО́НСкОГО чУдОтВОрца.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. митрофану Воронежскому.

27 августа, 
понедельник

Предпразднство Успения Пресвятой
Богородицы. Прор. михе́я. Перенесение мощей 
прп. феодо́сия Пече́рского.
07.30 — Славословная утреня. Божественная 
литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития) с чином 
погребения Божией матери.

28 августа, 
вторник

УСПе́НИе ПреСВятОй ВладычИцы Нашей 
БОГОрОдИцы И ПрИСНОдеВы марИИ.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.

29 августа, 
среда

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из еде́ссы в константино́поль
Нерукотворе́нного О́браза (Убру́са)
Господа Иисуса Христа.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

30 августа,
четверг

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
мч. ми́рона.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

31 августа,
пятница

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией матери, именуемой «Всецарица» 
мчч. фло́ра и ла́вра. Прп. Иоанна ры́льского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

Татьяна приняла постриг с 
именем Таисия.

Образ жизни матери Таисии 
был вполне аскетическим. Она 
исполняла разнообразные послу-
шания, особенно в качестве при-
служницы старицам этого мона-
стыря, и еще несла другое послу-
шание, о котором нам известно 
следующее. В описываемое ста-
рое время благочестивые люди 
в дни, почему-либо чтимые в их 
семействах, устраивали в стенах 
Покровского монастыря, с разре-
шения игумений, общую трапе-
зу для сестер. Разумеется, пища 
и хлеб приготовлялись здесь же.

Старице Таисии было назначе-
но в послушание сеять муку. По-
рою до того много было работы, 
что запрут ее на целый день в ам-
баре и забудут не только прине-
сти ей пищи, но даже воды уто-
лить жажду. Терпела Таисия. Но 
враг рода человеческого рычит, 
иский, кого бы поглотити, он стал 
внушать ей малодушие и досаду.

— Чем же я виновата, — со-
рвалось у нее однажды с языка, —  
что на меня одну налагают послу-
шание?

На это заметили ей монахини: 
«Смотри, игумения услышит и вы-
шлет тебя из монастыря».

— Чем мне дожидаться, пока 
вышлют, лучше я сама уйду, — от-
вечала Таисия.

И, действительно, вскоре кел-
лия Таисии опустела. Раба Божия 
поддалась искушению. Она уш-
ла из монастыря и целый день 
бродила в бывшем тогда по со-
седству с монастырем густом ле-
су, пока не наступила ночь. Пере-

лезши потом через ограду, она на-
правилась к своей келлии; но увы: 
келлия заперта, и ключ очутился 
у игумении... Шесть недель сря-
ду Таисия проводила дни в лесу, а 
ночи — на монастырским дворе, 
под открытым небом.

Она почти вовсе не спала, мо-
лясь перед теми иконами, кото-
рые выставлены у церкви, или 
тревожила стуком спящих зна-
комых монахинь, особенно тех, 
за которыми замечала какое-ли-
бо искушение. Наконец, монахи-
ни сжалились над Таисией и доло-
жили игумении, которая совсем 
было позабыла о ней. Немедлен-
но келлия Таисии была отворена, 
и она снова поселилась в обители.

Келлия старицы Таисии не за-
пиралась никогда — ни днем ни 
ночью. Пища ее состояла преиму-
щественно из чая, разведенного 
на холодной воде, и лепешки, на-
скоро замешанной старицей в соб-
ственном старом клобуке... Моли-
лась или работала всю ночь, шила 

суконные башмаки вместе с при-
ходившими к ней послушницами.

Многочисленные свидетель-
ства живших с ней монахинь го-
ворят о том, что старица Таисия 
обладала даром прозорливости. 
Вот несколько свидетельств.

Однажды утром она стала вы-
таскивать большую скамью из-за 
своей печки и попросила одну по-
слушницу помочь. На вопрос по-
следней, зачем она это делает, 
старица отвечала:

— Неравно, гости будут.
Примостивши скамью, стари-

ца села на край и спрашивает по-
слушницу:

— Хорошо ли будет, если я ся-
ду здесь, а гости тут?

— Хорошо, — ответила по-
слушница.

Потом старица взяла чайную 
чашку без ручки и попросила у 
знакомой монахини варенья, го-
воря: неравно, гости будут.

Ровно в три часа пополудни 
приехали в монастырь Воронеж-

ский преосвященный Антоний II 
со своим гостем — преосвящен-
ным Курским Илиодором. Не за-
став дома игумению, оба преос-
вященные отправились к стари-
це Таисии. Она усадила гостей на 
приготовленной скамье и угоща-
ла их тем же вареньем, омачивая в 
него куски калача и подавая им...

Купчиха А. со своей молодой 
невесткой посетила старицу. Таи-
сия, предчувствуя беду, грозящую 
невестке, стала выражать сожале-
ние о ней, называя ее нежными 
именами, причем набросила ей 
на шею четки.

— Что это, матушка, неужели 
она пойдет в монастырь — такая 
молодая, красивая, да еще заму-
жем? — спросила послушница.

Старица не обратила на нее 
внимания, а сказала старшей куп-
чихе:

— Если что случится, не за-
будь ты дать мне знать.

Часа чрез два по возвраще-
нии домой купчих с мужем моло-
дой сделался удар, и вскоре она 
овдовела, после чего поселилась 
в Елецком, Орловской губернии, 
девичьем монастыре и умерла мо-
нахиней.

Старица Таисия мало ела, ма-
ло спала, хранила строгий пост 
и воздержание, вся была в Боге, 
и Бог был с нею. Наступил 1840 
год. За семь месяцев до своей бла-
женной кончины старица до того 
ослабела, что слегла в постель и 
без помощи других не могла дви-
нуться. В это время она часто ис-
поведовалась и приобщалась Свя-

тых Таин, а в последние дни свои 
она почти каждый день удостаи-
валась трапезы Господней. Насту-
пила Страстная седмица.

— Возьми меня к окну, — ска-
зала старица послушнице. Та взя-
ла на руки старицу и поднесла к 
окну. Старица вздремнула.

— Лучше бы вы, матушка, по-
глядели в окно. Вот копают моги-
лу усопшей сестре, — от нечего 
делать сказала послушница.

— Утрудила я тебя. Потерпи 
еще немножко. Вот скоро Святая, 
и я оставлю вас... — отвечала ра-
ба Божия.

Так и случилось. Спустя 75 лет 
монашеского подвига, со среды 
на четверг Святой недели стари-
ца безмятежно предала Богу сми-
ренную душу свою.

В ту самую ночь одна монахиня 
видела замечательный сон: через 
святые ворота приплыли на лодке 
к келлии старицы Таисии святите-
ли Митрофан и Тихон, осеняемые 
небесным светом. Взяли они ста-
рицу Таисию, посадили между со-
бою и уплыли с нею тою же доро-
гою, оставив монастырь во мраке.

Старица Таисия погребена на 
монастырском кладбище, за гор-
ним местом летнего храма, с ле-
вой стороны.

Интересна и сама история Во-
ронежского Покровского девичье-
го монастыря. О ней мы расска-
жем в следующем выпуске газеты.

Подготовила лия силуянова  
По материалам интернет-

источников
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