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«Ликуют Ангели вси на Небеси, и 
радуются человецы днесь: играет же 

вся тварь Рождшагося ради в Вифлееме 
Спаса Господа»

Стихира на литии в канун  
праздника Рождества Христова

Возлюбленные о Господе 
и Спасителе нашем Иисусе 
Христе досточтимые отцы, 

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!
Рождество Христово — великий и ра-

достный праздник для всех христиан, важное 
и спасительное событие для всей вселенной. 
Сын Божий родился на земле, когда исполни-
лось время, определенное Творцом. Ветхоза-
ветные пророки еще задолго до этого пред-
возвестили тайну Рождества и земной жизни 
Божественного Спасителя. Богодухновенный 
пророк Исаия говорит: «Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). 
Пророк Михей точно предсказал даже место 
рождения Христа: «И ты, Вифлееме, доме Еф-
рафов, мал ли ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле и Которого проис-
хождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2).

Создатель земли и неба воплотился, стал 
Человеком, «Который, подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). По без-
мерной любви Он пришел к нам, чтобы стать 
Искупителем всего человечества, исцелить 
нашу падшую природу, даровать каждому 
человеку возможность восстановить утра-
ченный образ Божий и достигнуть богоподо-
бия — все это Христос Спаситель совершил 
Своим Боговоплощением, святой жизнью и, 
как Новый Адам, исполнением воли Божи-
ей: «смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8). Сво-
ими страданиями и славным Воскресением 
Господь восстановил утраченную людьми 
сыновнюю связь с Богом, «ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Нам необходимо помнить, что спасение 
зависит не только от Бога, но и от свободно-
го произволения и выбора самого человека. 
Вот почему со времени Рождества Христо-
ва далеко не все откликнулись на любовь 
Божию, явленную пришествием в мир Сына 
Божия. Как тогда, во время рождения Хри-
ста в Вифлееме, мир спал, и только пастухи, 
бодрствовавшие ночью, и волхвы, пришедшие 
из далекой страны, водимые чудесной звез-
дой, сподобились поклониться Христу, так и 

сейчас многие люди находятся в состоянии 
духовного сна. Причина этого — безразли-
чие к вопросам веры и спасения души. Нрав-
ственное падение губит человека, лишает его 
полноты и радости жизни здесь, на земле, и 
в вечности. Господь обращает к нам Свою 
любовь и ждет нашей ответной деятельной 
любви к Нему: «Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я 
возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21).

Поистине жертвенным проявлением люб-
ви к Родине и народу стал подвиг наших со-
отечественников в годы Великой Отечествен-
ной войны, 75-летием Победы в которой 
ознаменовано наступающее лето благости 
Господней. В предстоящий праздник мы бу-
дем чествовать ветеранов, молиться о всех, 
кто героически положил на поле брани свою 
жизнь ради спасения Отечества, кто потру-
дился ради Великой Победы — каждый на 
своем месте. Этот день для всех нас не толь-
ко радость, но и молитвенная память о тех, 
кто ценой своей жизни эту Победу завоевал.

Обратим наши молитвы к Богу, чтобы в 
новом году Господь даровал нам мир и бла-
годенствие, Своей неоскудевающей благода-
тью укрепил наше единство в святой право-
славной вере, в истине и любви.

«Молитвами Богородицы да будут эти 
блага нашим достоянием, — восклицает свя-
титель Серафим, архиепископ Богучарский, 
70-летие блаженной кончины которого отме-
чает Православная Церковь в 2020 году. — 
Пусть благодать Святаго Духа, полученная и 
получаемая нами в Таинствах Святой Церкви, 
воссияет в нас, и своим Божественным све-
том уничтожает всякую тьму грехов, страстей 
и пороков наших, и помогает нам ревностно 
исполнять Божественные заповеди, без ко-
торых нет истинной веры, истинной христи-
анской жизни и спасения».

В светлый праздник Рождества Христова 
с верой и любовью припадем к Богомладенцу 
и в избытке благоговейного и благодарного 
чувства прославим Его явление в мир.

«Христос раждается — славите! Христос 
с Небес — встречайте Его! Христос на земли 
— возноситеся! Пойте Господеви, вся зем-
ля, и веселием воспойте, людие, яко просла-
вися» (ирмос 1-й песни канона Рождеству 
Христову).

+ СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ 
ВОРОНЕЖСКИЙ И ЛИСКИНСКИЙ,

ГЛАВА ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Рождество Христово

2019/2020 год,
город Воронеж

Рождественское послание митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия
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новости собора церковные праздники

Лицеистам 
рассказали  
о коррупции

9 декабря 2019 года миссионер 
Благовещенского кафедраль-
ного собора Алексей Марченко 
посетил гимназию имени ака-
демика Н.Г. Басова.

Для учащихся было организовано темати-
ческое мероприятие на тему «Коррупция».

После рассказа юриста о гражданском 
аспекте темы слово было предоставлено Алек-
сею Марченко. Он предложил гимназистам 
рассмотреть коррупцию с точки зрения Церк-
ви. «В дословном переводе с латинского языка 
это слово означает «повреждать, расточать, 
истреблять, обольщать, позорить, бесчестить». 
Коррупция (мздоимство на церковнославян-
ском) может повредить и истребить любую 
ценность в глазах человека: право и справедли-
вость, образование и просвещенность, любовь 
и нравственность. Церковь, как безусловный 
нравственный ориентир для миллионов наших 
граждан, уже не одно тысячелетие говорит о 
пагубности коррупции. Церковь учит говорить о 
ней прежде всего как о нравственном пороке». 
Докладчик привел цитаты из Священного Писа-
ния Ветхого и Нового Заветов, Священного Пре-
дания, высказывания современных церковных 
лидеров о данном явлении, а также примеры 
того, как Церковь трудится над искоренением 
и излечением этого недуга.

Далее общение строилось в формате дис-
куссии. Лицеисты задавали множество инте-
ресующих их вопросов и получали на них ис-
черпывающие ответы.

В Благовещенском соборе пребывала 
великая христианская святыня — часть Пояса 
Пресвятой Богородицы
С 3 по 7 декабря 2019 
года в Благовещенском 
кафедральном соборе 
Воронежа пребывал 
ковчег с частицей Пояса 
Пресвятой Девы Марии, 
частицам мощей свя-
тых богоотец Иоакима и 
Анны — родителей Бого-
родицы.

3 декабря в 7:30 перед началом 
Божественной литургии ковчег со 
святыней был торжественно внесен 
в храм ключарем собора протоиере-
ем Романом Вылуск и руководителем 
Молодежного отдела Воронежской 
епархии протоиереем Николаем Ли-
щенюком. Перед святыней было со-
вершено молебное пение.

За четыре дня тысячи воронеж-
цев приложились к ковчегу со свя-
тынями.

7 декабря митрополит Воронеж-
ский и Лискинский Сергий поклонил-
ся святыням, пребывавшим в Благо-
вещенском кафедральном соборе, и 
благословил команду воронежских 
паралимпийцев, прибывших покло-
ниться Поясу Пресвятой Богороди-
цы. Глава Воронежской митрополии 
побеседовал со спортсменами, по-
желал им новых спортивных побед и 
успехов в жизни.

На протяжении четырех дней 
пред святыней совершалось молеб-
ное пение с чтением акафиста Пре-
святой Богородице.

Напомним, что осенью 2011 года 
великая святыня христианского мира 
— часть Пояса Пресвятой Богороди-
цы — в течение месяца была пере-
носима по нашей стране с краткими 

остановками в 14 больших городах. 
Свои молитвы перед Поясом вознес-
ли более 3 млн человек. Это радост-
ное событие до сих пор остается в 
памяти многих наших сограждан.

В том же 2011 году исполнилось 
200 лет Казанскому кафедральному 
собору Санкт-Петербурга. К этому 
торжественному юбилею члены по-
печительского совета по принесению 
святыни подарили собору доставлен-
ную с Афона частицу Пояса Пресвя-
той Богородицы.

Пояс был сплетен из шерсти ру-
ками Самой Пречистой Девы. В IV 
или в VI веке он был принесен в Кон-
стантинополь, в честь чего позже 
был установлен праздник Положения 
Пояса Пресвятой Богородицы. Там он 
оставался почти тысячу лет, вплоть 
до разорения города крестоносцами.

В XI веке греческая царевна 
Елена вышла замуж за грузинского 
царя Баграта IV и часть Пояса увез-
ла с собою в Грузию. Когда Грузия 
была принята в состав Российской 
империи, княгиня Нина Дадиани, 
дочь последнего грузинского царя 
Георгия XII, передала эту святыню 

в дар императору Александру I. Тот, 
украсив ларец драгоценными камня-
ми, вернул его обратно и повелел по-
строить в Зугдиди каменную церковь 
для хранения реликвии.

Другую часть Пояса Богороди-
цы восточноримские императоры 
брали в военные походы как боевую 
хоругвь. В конце XII века, при царе 
Петре IV, болгары отбили ее у роме-
ев. Затем она попала в Сербию, и в 
XIV столетии святой царь Лазарь, 
позже павший в битве на Косовом 
поле, передал ее в дар Ватопедско-
му монастырю на Афоне. С тех пор 
святыня находится там и настолько 
тесно связана с историей монасты-
ря, что тамошних монахов именуют 
агиазонитами (от слов «Агиа Зони» 
— «Святой Пояс»). Оттуда святыня 
была привезена в Россию.

В рамках реализации программы 
«Духовная связь» в ноябре — де-
кабре 2019 года организовывается 
принесение ковчега с частью Пояса 
Богородицы в девять епархий Рус-
ской Православной Церкви, которое 
сопровождается образовательными 
мероприятиями для молодежи.

Приходское собрание

8 декабря 2019 года митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий, настоятель Благовещенского 
кафедрального собора Воронежа, возглавил работу 
приходского собрания. Заседание было проведено 
в зале собраний кафедрального собора. Участие в 
обсуждении вопросов жизнедеятельности прихода 
приняли священнослужители и сотрудники.

С подробным докладом о наиболее важных событиях, произошед-
ших в богослужебной жизни, а также о духовно-просветительской и 
миссионерской деятельности, осуществлявшейся приходом Благове-
щенского кафедрального собора в уходящем 2019 году, перед собрав-
шимися выступил благочинный собора иерей Павел Колбасов.

Было также заслушано выступление казначея собора Марины 
Валентиновны Хворовой. Участники собрания выслушали подробный 
отчет о положении дел в финансовой и хозяйственной сферах жизне-
деятельности прихода.

Затем состоялось обсуждение текущих вопросов приходской жизни.
В завершение приходского собрания митрополит Сергий высказал 

слова благодарности всем сотрудникам собора и обратился к присут-
ствовавшим с мудрым словом назидания, а также пожелал здоровья и 
благоденствия в грядущем Новолетии.

Священник встретился 
с персоналом больницы 
имени К.В. Федяевского
17 декабря 2019 года клирик Благовещенского ка-
федрального собора. Воронежа протоиерей Алексий 
Ивашкевич совместно с социальным работником 
М.В. Пономаревой посетил окормляемую храмом 
городскую больницу № 2 имени. К.В. Федяевского.

С медицинским персоналом была проведена беседа на тему Рож-
дественского поста. На встрече также присутствовали студенты меди-
цинской академии, проходившие практику в больнице.

Медицинскому персоналу и пациентам лечебного учреждения были 
переданы православные журналы «Фома», приходская газета «Благо-
вещение» и тематические буклеты.

6 декабря 2019 года, в день 
памяти Небесного покровите-
ля, молитвенника и заступника 
воронежской земли в Бла-
говещенском кафедральном 
соборе Воронежской епархии 
собрались многочисленные 
богомольцы: жители города 
и области, а также паломни-
ки, прибывшие из различных 
регионов России и из-за рубе-
жа. Едиными устами и единым 
сердцем Архипастыри, духо-
венство и миряне возносили 
искренние и усердные молитвы 
угоднику Христову святителю и 
чудотворцу Митрофану.

Служение Божественной литургии возгла-
вил митрополит Воронежский и Лискинский 
Сергий, Глава Воронежской митрополии. Вы-
сокопреосвященнейшему Владыке сослужили 
митрополит Горловский и Славянский Митро-
фан, епископ Россошанский и Острогожский 
Андрей, епископ Борисоглебский и Бутурли-
новский Сергий и собор духовенства Воро-
нежской митрополии: секретари Епархиальных 
управлений, члены Епархиальных Советов, игу-
мены епархиальных монастырей, благочинные 
церковных округов, ректор и преподаватели 

Воронежской духовной семинарии в священ-
ном сане и множество клириков трех епархий, 
входящих в состав Воронежской митрополии.

За богослужением молились настоятель-
ница Алексиево-Акатова женского монасты-
ря г. Воронежа игумения Варвара (Сажнева) 
и настоятельница Костомаровского женско-
го монастыря игумения Елена (Золотухина), 
преподаватели и воспитанники Воронежской 
духовной семинарии, представители структур 
власти, предприниматели, студенты и школь-

ники, тысячи верующих воронежцев, в том 
числе и участники ежегодных Митрофанов-
ских церковно-исторических чтений, которые 
проходили в эти дни на территории Воронеж-
ской митрополии.

Духовное торжество молитвенным пени-
ем украсили смешанный митрополичий хор 
Благовещенского кафедрального собора под 
управлением регента Ильи Ижогина и муж-
ской митрополичий хор под управлением ре-
гента Михаила Перфильева.

На сугубой ектении были произнесены 
прошения о единстве Святого Православия и 
о мире в Украине. Затем митрополит Сергий 
вознес молитву о прекращении братоубий-
ственной смуты и водворении мира в земле 
Украинской.

Перед причащением мирян с проповедью к 
молящимся обратился настоятель Богоявлен-
ского храма г. Воронежа священник Евгений 
Лищенюк.

День памяти святителя Митрофа-
на, первого архипастыря Воро-
нежской земли, отмечается и 
как государственный праздник 
Воронежской области. 14 июня 
2011 года Воронежской област-
ной Думой был принят Закон «О 
внесении изменения в ст. 3 Закона 
Воронежской области «О памят-
ных датах Воронежской области»», 
согласно которому «6 декабря 
— День памяти святителя Митро-
фана, первого епископа Воронеж-
ского, церковно-государственного 
деятеля XVII–XVIII вв., соратника 
Петра I (1703 год)» внесен в пере-
чень памятных дат области.

«Святителю отче наш Митрофане, моли Бога о нас!» Слово на Богоявление
Через творения Божия мы 
познаем Творца! Для многих, 
я думаю, это не обыденная 
фраза, потому что на некото-
рых простых вещях нашего 
земного мира, к которым мы 
все привыкли, зиждется суще-
ствование всего живого. 

Одной из таких стихий является вода. 
Ею все омывается, и питается, и очищается, 
и орошается. Без воды ничто из видимого 
нами не может существовать. Но не только 
этим ограничивается значение воды. Оно и 
в том, что Сам Творец всех вещей Христос 
нисшел, как дождь (Ос. 6: 3), познан был, 
как источник (Ин. 4:14), распространился, 
как река (Ин. 7:38), и крестился во Иорда-
не. Ибо Иисус, придя к Иоанну, крестился 
от него во Иордане (Мф. 3:13). Чудное дело, 
размышляет священномученик Ипполит 
Римский. Тот, Который везде присутствует 
и все наполняет, Тот, который непостижим 
для Ангелов и невидим для людей, грядет 
ко Крещению по собственному благому 
изволению. Слыша это, возлюбленный, ты 
не просто понимай сказанное, но созерцай 
здесь тайну нашего спасения. По этой при-
чине и от естества водного не скрылось то, 
что Господь по Своему человеколюбивому 
снисхождению совершал втайне: ибо «ви-
дели Тебя воды и убоялись» (Пс. 76:17). Они 
едва не выступили и не побежали от берегов 
своих. Поэтому пророк, еще задолго созер-
цая это событие, вопрошает: «Что с тобою, 
море, что ты побежало, и [с тобою], Иордан, 
что ты обратился назад?» (Пс. 113:5). Воды 
отвечают: «Мы увидели Творца всех вещей 
в образе раба и, не понимая этого таин-
ственного домостроительства, подвиглись 
от страха. Вот так стихия, которая является 
необходимым источником жизни, а также 
может и потопить все живое, благоговеет 
перед Творцом своим. И нам стоит этому 
поучиться и поразмыслить об этом, взирая 
на крещенские воды.

Мы же через благовестие Евангелия 
познаем это домостроительство Господа и 
прославляем Его милосердие, ибо Он при-
шел спасти, а не судить мир. Поэтому Ио-
анн, Предтеча Господень, и говорит: «Иду-
щий за мною сильнее меня: я не достоин 
понести обувь Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем» (Мф. 3:11). И, кре-
стившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и 
се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн 
Духа Божия. Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. И се, глас с небес гла-
голющий: Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3: 
15–17). Как в Ноевом ковчеге человеколю-
бие Божие изображалось посредством голу-
бя, так и здесь Дух, нисходя в виде голубя, 
почил на Том, о Ком было свидетельствова-
но. Для чего так? Для того, чтобы познали 
силу Отеческого гласа и поверили давнему 
пророческому предсказанию. Какому же 
предсказанию? «Глас Господень над вода-
ми; Бог славы возгремел. Господь над вода-
ми многими» (Пс. 28:3). Какой глас? «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение», Сей, названный Сыном 
Иосифа, есть Мой единородный Сын по бо-
жественному существу. «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный». Хотя Он алчет, но питает 
тысячи; труждается и упокоивает тружда-
ющихся; «не имеет, где приклонить голову» 

Более 400 человек в этот праздничный 
день приобщились Святых Христовых Таин.

После отпуста Литургии Преосвященные 
Архипастыри и сонм священнослужителей 
совершили праздничный молебен святителю 
Митрофану. С сердечным умилением тысячи 
богомольцев, заполнявших собор, взывали 
к ныне прославляемому угоднику Божию, 
Небесному покровителю и скорому помощ-
нику всем молящимся: «Святителю отче наш 
Митрофане, моли Бога о нас!». В завершение 
молебного пения Высокопреосвященней-
ший митрополит Сергий возгласил у раки 
с честными мощами святителя Митрофана 
молитву к первому Архипастырю земли Во-
ронежской.

После отпуста было возглашено много-
летие Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, Преосвященным Архиере-
ям и духовенству, богохранимой стране нашей, 
властем и воинству ея, жителям богоспасае-
мого града Воронежа и всем православным 
христианам.

Затем Высокопреосвященнейший митро-
полит Воронежский и Лискинский Сергий об-
ратился к Архипастырям, духовенству и всем 
молящимся со словами поздравления и духов-
ного назидания.

(Мф. 8:20) и со-
держит все в сво-
ей деснице; страж-
дет и врачует немощи; 
терпит удары (Мф. 26:67) и 
дарует миру свободу; прободает-
ся копием в ребро (Ин. 19:34) и исправляет 
ребро Адама. И еще призывает нас священ-
номученик: «Гласом проповедника взы-
ваю: придите, все народы, к бессмертию, 
даруемому в Крещении». Но как, скажете, 
мы придем? Водою и Духом Святым. Эта 
вода, соединенная с Духом, которою ожи-
вотворяется возрожденный человек и в Ко-
торой крестился Христос, на которую Дух 
Святой сошел в виде голубя. Это тот самый 
Дух, который первоначально носился над 
водами (Быт. 1:2), которым движется мир, 
сохраняется творение и все оживотворяет-
ся —который действовал в пророках (Деян. 
27:25), сходил на Христа (Мф. 3:16). Это 
тот Дух, который дарован был апостолам в 
виде огненных языков (Деян. 2:3). Это Дух, 
которого желал Давид, когда говорил: «И 
Духа Твоего Святаго не отними от меня» 
(Пс. 50:13). Об этом Духе возвещал и Гав-
риил Пресвятой Деве. «Дух Святый найдет 
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» 
(Лк. 1:35). Этим Духом святой Петр изрек то 
блаженное слово: «Ты — Христос, Сын Бога 
Живаго» (Мф. 16:16). Этим Духом утвер-
жден камень Церкви (Мф. 16:18). Этот Дух 

Утешитель (Ин. 
14:26) посылает-

ся к тебе с той це-
лью, чтобы показать 

тебе, что ты чадо Божие. 
Итак, приступи, человек: возро-

дись, чтобы получить усыновление Богу. Ка-
ким образом? Если не будешь прелюбодей-
ствовать, убивать, служить идолам; если не 
будешь побеждаем удовольствиями, если 
не будет господствовать над тобою страсть 
гордости; если истребишь в себе нечистоту 
и свергнешь с себя бремя греховное; если 
совлечешься всеоружия диавола и обле-
чешься в броню веры, как говорит Исаия: 
«Омойтесь... ищите правды, спасайте угне-
тенного, защищайте сироту, вступайтесь за 
вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит 
Господь. Если будут грехи ваши, как багря-
ное, — как снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, — как волну убелю. Если за-
хотите и послушаетесь, то будете вкушать 
блага земли» (Ис. 1:16, 17–19).

Вот какие великие истины вновь и вновь 
раскрывает нам таинственное событие Кре-
щения и Богоявления Господня, чтобы мы 
ободрились и покаянием и обновлением 
благодати Духа Святаго, достойно пройдя 
наш жизненный путь, достигли благ жизни 
вечной!

Иерей Михаил Семенов

Сегодня, исполненные ликования о ро-
ждении Сына Божия, мы прославляем вели-
кую «благочестия тайну» (1 Тим. 3: 6) вопло-
щения Превечного Слова и возносим свои 
благодарные молитвы Христу Жизнодавцу, 
просим Его об умножении любви в наших 
сердцах, о преодолении пагубных нестроений 
и разделений, о даровании нам спасительно-
го единства, чтобы «царство мира содела-
лось Царством Господа нашего и Христа Его» 
(Откр. 11:15). В эти светлые дни Рождества 
мы должны бережно хранить ту благодат-
ную духовную радость и мир, которые Своим 
Преславным Рождением приносит нам как 
бесценный дар Богомладенец Христос, дабы, 
по слову святителя Филарета Московско-
го, «ничто не могло изринуть из сердца на-
шего сладкой памяти и любви нам данного 
Младенца и зачатого в нас Духа спасения, 
которое да совершит Господь Бог благода-
тию Своею, вселяясь верою в сердца ваши и 
обитая в них вовеки».

Митрополит Воронежский  
и Борисоглебских Сергий,

Рождественское послание 2004/2005
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христос родился – бог воплотился!

Рождество всегда было сказочным време-
нем, пропитанным чудесами и какой-то, 
свойственной только этому времени аурой 
праздника и летающей в воздухе тайной... 
Тайной пришествия в мир Христа.

«Наше Рождество подходит издалека, тихо», — писал Иван 
Шмелев в рассказе «Рождество». «В Кремле ударят — древний 
звон, степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бар-
хат звонный. И все запело, тысяча церквей играет...

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шап-
ку, башлычок — мороз и не щиплет. Выйдешь — певучий звон. И 
звезды. Калитку тронешь — так и осыпет треском. Мороз! Снег 
синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице — сугробы, 
горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... — синий, 
серебрится пылью, дымный, звездный. Звездный звон, певучий, 
— плывет, не молкнет; сонный, звон — чудо, звон — виденье, 
славит Бога в вышних, — Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев — мо-
литву, простой, особенный какой-то, детский, теплый... — и 
почему-то видятся кроватка, звезды. . .

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума...
И почему-то кажется, что давний-давний тот напев свя-

щенный... был всегда. И будет».
По сей день тысячи, сотни тысяч, миллионы христиан по 

всему миру спешат в храм в святую ночь Рождества Христова. 
В морозном воздухе разливается колокольный звон, у храма 
прихожан встречает Богомладенец Христос в вертепе.

« Рождество Твое, Христе Боже 
наш, озарило мир светом 
знания...»

Подготовила Лия Силуянова

Вертеп
«Вертеп» в переводе со старославянского — 

«пещера». Как правило, так называют ту единственную 
пещеру, в которой родился Христос.

Пещера Рождества, или Святой Вертеп, находится 
под амвоном храма Рождества Христова в Вифлееме. 
Место рождения Спасителя отмечено на полу серебря-
ной звездой и надписью на латыни: «Здесь родился Ии-
сус Христос от Девы Марии». В полукруглой нише над 
звездой теплятся 16 лампад. А чуть поодаль находится 
Придел яслей — место, куда Дева Мария положила Хри-
ста после рождения. Этот Вертеп и стал первообразом 
для всех последующих, созданных искусством людей.

В домашних вертепах чаще всего можно увидеть фи-
гуры Младенца Христа, Богородицы, Иосифа, ангелов, 
пастухов, волхвов и животных. В храмах мастерят вер-
тепы из еловых веток — своеобразный шатер. Его уста-
навливают над праздничной иконой Рождества, и все, 
кто подходит поклониться иконе, оказываются таким 
образом внутри рождественской пещеры.

Храм роскошно украшен зелеными елями, лапника-
ми и белоснежными цветами, освящен сотнями свечей. 
Слышится пение хора: «Слава в вышних Богу…» Рожде-
ственская ночь проходит за Божественной литургией.

Мистерия
С XI века в Западной Церкви становится известен 

обряд-мистерия «Поклонение пастырей». Нужно сказать, 
что слово «мистерия» указывает на таинство и, следова-
тельно, на связь с богослужением.

На мраморном столике, возвышавшемся над главным 
престолом, устраивались ясли, в которых находилась статуя 
или изображение Девы Марии. Пять старших священни-
ков-каноников в церковном облачении с амиктами (льняны-
ми платками) на голове и с жезлами в руках представляли со-
бой вифлеемских пастырей у входа в алтарь. К ним подходил 
мальчик из хора, изображавший ангела, и возвещал пасты-
рям рождение Спасителя, произнося евангельские строки.

Пастыри проходили в алтарь, а в это время дети-пев-
чие, стоявшие в разных местах храма, представляли небес-
ное ангельское воинство и пели: «Слава в вышних Богу…» 
Затем пастыри направлялись к яслям с пением гимнов в 
стихах.

Здесь их ожидали два каноника, условно представ-
лявшие двух женщин, находившихся при Святой Деве. 
Они спрашивали: «Кого ищете в яслях, пастыри?» — «Мы 
ищем, — отвечали пастыри, — Спасителя Христа». Жен-
щины (каноники) отдергивали завесу, которая скрывала 
статую Младенца Иисуса. Указывая на нее, они говорили: 
«Вот он — этот Младенец со своей Матерью».

Тогда пастыри преклонялись перед Ним и привет-
ствовали Деву Марию гимном: «Будь благословенна, 
Царица Неба», а потом торжественной процессией воз-
вращались в алтарь. При этом они пели: «Аллилуйя, ал-
лилуйя! Воспойте же Его пришествие!» Затем следовал 

возглас священника, которым начиналась обедня.

На Руси…
На Руси были распространены кукольные пред-

ставления, разыгрываемые в вертепном ящике. При чем, 
в отличие от Европы, вертепный ящик часто напоминал 
не пещерку, а часовенку, олицетворяющую Церковь Хри-
стову. Вертепщик разыгрывал кукольное представление 
и сам произносил текст. Также, с вертепным ящиком по 
домам ходили дети — они распевали духовные песни или 
все вместе пели рождественский ирмос.

«В Сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды 
не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар — из 
чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на 
сено. Почему?.. А будто — дар Христу. Ну... будто Он на 
сене, в яслях», — Иван Шмелев.

Рождественский пряник
Издревле на Руси существовала традиция 

печь на Рождество пряники — козули. Пеклись 
они из пряничного теста. Вырезанные форма-
ми или по картонным шаблонам и украшенные 
сахарной глазурью — белой и розовой, — козу-
ли были лакомым подарком для детей. Их даже 
вешали на елку как украшение. Традиционные 
формы козуль — фигурки животных, птиц, рож-
дественской звезды, пастуха, ангела, корзины с 
дарами. К царскому и боярскому столу подава-
лись пряники огромных размеров, украшенные 
сусальным золотом.

«Бывало, ждешь звезды, протрешь все стек-
ла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красо-
та-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. 
Ноготком протрешь — звезды не видно? Видно! 
Первая звезда, а вон — другая... Стекла засине-
лись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А 
звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку от-
кроешь — резанет, ожжет морозом. А звезды!.. 
На черном небе так и кипит от света, дрожит, 
мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьют-
ся, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через не-
е-то звезды больше, разными огнями блещут, 

— голубой хрусталь, и синий, и зеленый, — в 
стрелках», — пишет Иван Шмелев.

Святки — время «от звезды до 
воды»
От Рождества до Крещения следуют особые дни 

духовного торжества, которые на Руси называют-
ся святками. Это дни от Рождественской звезды до 
Крещенской воды. В эти дни Уставом запрещаются 
не только поклоны как признак поста, но и даже 
плотская радость венчания. Святки — это время, 
когда после 40-дневного поста наслаждаются пло-
дами Духа, а они, по слову апостола Павла, есть 
«любовь, милосердие, радость, вера, мир, кротость» 
(Гал. 5, 22). На святках нужно порадовать ближних 
своей щедростью: с любовью и радостью в сердце 
творить дела милосердия.

В дореволюционную эпоху дворянство и светская 
знать веселилась в это время на балах и маскарадах. 
Простые горожане развлекались на катальных го-
рах, которые часто стояли потом до Масленицы, и в 
балаганах, где давались незамысловатые представ-
ления. Традиционно все ходили друг к другу в гости 
«с поздравлением».

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все 
благодарите» (1 Фес. 5: 16–18), — говорит нам Свя-
щенное Писание. Радоваться и веселиться хорошо 
и полезно каждому человеку, в том числе и право-
славному. Но надо знать во всем меру. Апостол Павел 
пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но ничто не должно обладать 

мною» (1 Кор. 6:12).

Вифлеемская звезда
У древних христиан был обычай строго поститься накануне вели-

ких праздников, чтобы почувствовать величие праздника, перед которым 
должны отступить даже самые естественные потребности человека в пище. 
Такой строгий однодневный пост по сей день сохраняется накануне празд-
ников Рождества и Крещения и называется Навечерием или Сочельником 
от обычая вкушать вечером этого дня (после первой звезды) сочиво — ва-
реную пшеницу с медом.

Почему именно после первой звезды? Никакого мистического смысла 
здесь искать не стоит. Просто первая звезда появляется на небе с насту-
плением темноты, то есть весь день христиане проводят в строгом посте, а 
вкусить сочиво можно только вечером. Но, конечно, накануне Рождества 
хочется, чтобы даже самые малейшие церковные установления напомина-
ли о наступающем торжестве. Потому и говорят о звезде.

Святочные гадания
61-е правило VI Вселенского собора гласит: 

«Предающиеся волшебникам, или другим подобным, 
дабы узнати от них, что восходят им открытия, согласно 
с прежними отеческими о них постановлениями, да под-
лежат правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии 
подвергати и тех, кои произносят гадания о счастии, о 
судьбе, а равно и так именуемых обаятелей, деятелей 
предохранительных талисманов и колдунов».

Прославляя великое чудо Боговоплощения, мы осознаем, что 
с пришествием в мир Христа Спасителя человеку была даро-
вана благодатная возможность преодолеть свою ветхость и 
греховность, осознать Бога своим Отцом, благословляющим и 
освещающим нас, ибо, как сказал Спаситель мира: «Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Именно поэтому, 
воспевая торжественные рождественские гимны, мы обра-
щаем свой взгляд на прошедший год благости Божией, бла-
годарим Господа и молитвенно просим Его благословения на 
предстоящие дни нашей жизни.

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий,
Рождественское послание 2005/2006
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25 января Русская 
Православная Церковь 
отмечает день памяти 
святой мученицы Татиа-
ны и с нею в Риме по-
страдавших, а учащиеся 
вузов — День россий-
ского студенчества. По-
сле подписания в 1755 
году императрицей Ели-
заветой Петровной ука-
за об учреждении Мо-
сковского университета 
«Татьянин день» стал 
праздноваться снача-
ла как день рождения 
университета, а позднее 
и как праздник россий-
ского студенчества, а 
святая Татиана счита-
ется покровительницей 
студентов и педагогов.

Развитие образования во мно-
гом определяет уровень развития 
остальных сфер общественной 
жизни.

Первая школа в Воронеже 
открылась в 1703 году, когда на 
берегах реки Воронеж началось 
строительство флота. Школа была 
создана для подготовки младших 
офицеров. А вот первое городское 
учебное заведение для детей от 10 
до 15 лет появилось в городе толь-
ко в 1714 году.

На рубеже XIX–XX вв. грамот-
ными в Воронежской губернии 
были лишь 329.5 тыс. мужчин и 
81.7 тыс. женщин. Наибольшее 
количество грамотных прожи-
вало в Воронежском уезде — 69 
тыс. Там же самой высокой была 
женская грамотность — 21 тыс. 
женщин имела какое-либо обра-
зование. Сравнительно высоким 
уровень грамотности был также в 
Бобровском, Острогожском (по 50 
тыс. жителей) и Богучарском (42 
тыс.); самым низким — в Землян-
ском (23 тыс.), Нижнедевицком 
(18 тыс.) и в Задонском (17 тыс. 
жителей). Столь малое количе-
ство образованных людей объяс-
нялось влиянием различных фак-
торов. Отмечались случаи, когда 
крестьяне сами отказывались от-
давать своих детей в учебные за-
ведения, объясняя свое решение 
тем, что сами они обходились без 
образования и дети их обойдутся. 
В Бирюченском уезде в школу не 
ходили 73 % детей школьного воз-
раста. Высоким там был и процент 
неграмотных среди взрослых — 
85–90 %, среди пожилых — 95 %.

Многие не могли позволить 
себе учиться по бедности. Сказы-
валась и нехватка учебных заве-
дений. В среднем в губернии одна 
школа приходилась на 84.5 кв. 
версты и на 271 ребенка школьно-
го возраста. Нередко помещения 
школ были недостаточными для 
полноценного ведения учебного 

Любезные мои чада!
Мы хотя и православные, но, по сути, не 
знаем всей высоты, глубины и широты 
Православия. А ведь нужно видеть его во 
всей его святости!

Что такое Православие? Православие — это истина, это 
правое представление о Боге, о человеке и о мире, как явил 
его в Своем превосходном учении, Своей святой Жизни 
и искупительной Жертве Сам вочеловечившийся Бог, — 
так означил нашу веру богодохновенный разум и сердце 
апостола Павла, так оживили представление о ней апостол 
любви, евангелисты и другие апостолы, принявшие сошед-
шего в Небесном свете Святого Духа. Так же передали это 
представление нам богоносные отцы Александрии, Кон-
стантинополя, Кападокии, Сирии, Палестины, а позднее 
и Святой Горы. Все они, начиная со святого Поликарпа, 
ученика апостольского, и до святого Никодима Святогор-
ца, почившего в начале прошлого века, своей мудростью 
и святостью, жертвами и подвигами передали нам завет 
правой веры и жизни, сокровище Православного Предания.

Православие — это чудное соединение догмата и нрав-
ственности, созерцания и делания. Еще Православие — это 
то, что официально определили Соборы, благодатные со-
брания христиан со всех концов мира. На них богоносные 
отцы, «соединив всю науку души и сосовещаясь с Духом 
Святым», вынесли определения по самым насущным во-
просам, которые занимают человека духовной жизни, зало-
жили основания духовной жизни, которая есть подлинная 
внутренняя культура.

Православие запечатлели своей честной кровью муче-
ники разных времен; все священное воинство миллионов 
героев и исповедников, мужчин, женщин, детей. Начиная 
с арен римских театров и заканчивая советскими лагеря-
ми, они доказали, что христианство — не просто теория, а 
истина и жизнь; самый прекрасный вид героизма, победа 
над жестокостью и грубой силой, торжество и царство Духа.

Затем сложился обряд, воспевающий Православие пре-
красной поэзией и вдохновенными песнопениями, в кото-
рых соединяются естественное и сверхъестественное, зем-
ное и небесное, индивидуальное и общественное, простота 
обращения и глубокое уважение, явное и таинственное.

Во время совершения Божественной литургии в храме 
в обстановке благолепной торжественности и напряжения 
духовных сил приносится Богочеловеческая Жертва с уча-
стием всех верующих. Воспеваются подвиги гигантов духа, 
подвижников веры во главе с Пресвятой Богородицей. Вос-
певается правый догмат не только сам по себе, но выражен-
ный в жизни конкретных людей.

Идеал, к которому стремится монашество, есть выс-
ший идеал Православия. По мнению исследователей, мо-

нашество — это духовный авангард в борьбе человека за 
духовную свободу и совершенство. Цель монашества — «об-
разовать душу обновлением ума». В этом средоточие мона-
шеского духа, цель монашеского делания и его завершение. 
Духовная брань, которую ведут подвижники, — это новые 
олимпийские состязания, но только духовного порядка. 
Они направляют человека на путь любомудрого жития, ве-
дут к обожению. Путь подвижника — это путь очищения и 
возвращения к Богу.

Не только подвижникам, но всем христианам Правосла-
вие явило смысл святости и подняло таким образом уровень 
нравственности в обществе.

Главный отличительный признак Православия — это 
гуманность не только в смысле благотворительности, но во-
обще в смысле заботы о человеке. Социальная защита — это 
не изобретение последнего времени. Первые благотвори-
тельные учреждения появились в Иерусалиме сразу после 
Воскресения Спасителя. Там появились первые благотвори-
тельные столовые, как следует из апостольских «Деяний», в 
которых служили первые семь диаконов. Крылатый апостол 
языков Павел был одновременно и первым в социальном слу-
жении: одновременно с проповедью Евангелия он собирал 
пожертвования, и этот сбор назывался «логия». Социальным 
служением занимались и преемники апостолов — епископы. 
Нет худшего искажения истины, как утверждать, что отцы 
Церкви занимались только догматическими вопросами и 
ничем другим. В то самое время, как собирались Церковные 
Соборы, в Кесарии Василий Великий строил василиады, как 
вы знаете. В Константинополе для бедных были устроены 
благотворительные столовые, в которых питалось семь ты-
сяч человек, а в Александрии устраивались первые родиль-
ные дома. Не только епископы, но и цари, и монахи сорев-
новались в делах любви, для всех них Православие было 
одновременно и благотворением, праводеланием.

Другой отличительной чертой Православия во все вре-
мена был героизм, что видно на примере жизни мучеников. 
Чада Православия всегда с отвагой и мужеством встречали 

любой произвол, был ли то произвол Юлиана Отступника, 
либо ариан и монофизитов, иконоборцев или латиному-
дрствующих монахов. Среди героев Православной Церкви 
не только Афанасий Великий, Василий Великий и Иоанн 
Златоуст, но и святой Феодор Студит, игумен Студийского 
монастыря со всей своей братией, святой Максим Исповед-
ник, бесстрашный герой святой Марк Евгеник (Эфесский) 
и бесчисленное множество других исповедников и побор-
ников веры.

Характерной чертой Православия всегда было мисси-
онерство, проповедь среди варваров, соединенная с их 
культурным просвещением. Церковь никогда не занима-
лась прозелитизмом; она распространяла свет Евангелия и 
просвещения через любовь и умягчение нравов.

Православие всегда шло царским путем Евангелия и со-
хранило неповрежденным подлинный дух христианства в 
противовес мрачному мистицизму восточных ересей, с од-
ной стороны, и цезарепапистской централизации латинян 
или рационалистическому субъективизму протестантов, с 
другой. Православие всегда удерживало меру и гармонию, 
не допускало ошибок, потому как Святые Отцы были дви-
жимы и направляемы Святым Духом.

Православие не презирало человека, не пренебрегало 
мудростью, природой и искусством. Оно все освятило и со-
творило культуру. Как поется в тропаре трех святителей 
«естество сущих прояснило, людские нравы украсило».

Православие — это движение всего человека в целости 
к своему Создателю, это путь к обожению. Оно ведет че-
ловека к полному совершению во Христе и ради Христа. 
Православие — это не только настоящее богословие, это 
одновременно и истинная психология, и подлинный гума-
низм, и социальное служение. Это многогранный брилли-
ант, который, с какой стороны ни посмотри, являет новые 
преломления истины.

Познаем же Православие. Не теоретически, почувству-
ем его, переживем его во всей его глубине и широте. Только 
так мы сможем раскрыть его для себя и других.

Ведь Православие — это не музейный экспонат, не ста-
ринная вещь; это жизнь, творчество и радость! Это вели-
кая идея нашего народа, золотая надежда нашего спасе-
ния, наша похвала во Христе. Будем же проповедовать его 
с мужеством и героизмом, как истинные потомки великих 
героев Православия.

Лучезарное прекрасное Православие, кровью украшен-
ная невеста Христова, никогда, никогда да не отречемся 
от тебя мы, недостойные, но, если придется, удостой нас 
пролить за тебя и последнюю каплю крови!

Аминь.

Старец Ефрем Филофейский (Мораитис)

Апостол Америки — старец Ефрем Филофейский

8 декабря 2019 года на 92-м 
году жизни почил о Господе 
великий подвижник нашего 
времени — старец Ефрем Фи-
лофейский.

Старец Ефрем — родом грек, ученик 
афонского подвижника преподобного Ио-
сифа Исихаста. Уже в 19 лет отец Ефрем 
пришел на Афон и прошел там суровую аске-
тическую школу. А спустя несколько десяти-
летий он стал уважаемым настоятелем, воз-
родившим монастырь Филофей, где он ввел 
устав Иосифа Исихаста, который позже был 
внедрен выходцами обители в монастырях 
Ксиропотам, Костамонит и Каракалл.

В 1979 году отец Ефрем оказался в Аме-
рике, где ему должны были сделать опера-
цию. Пробыв в Новом свете около месяца, он 
увидел, что православные в Америке почти 
забыли, что такое благочестивая жизнь, пре-
небрегали традициями Церкви. Отец Ефрем 
решил с Божией помощью исправить эту си-
туацию и стал регулярно бывать в Америке. 
В одной из таких поездок он побывал на Га-
вайях, где с ним случилось чудесное видение. 
Он увидел своего наставника — прп. Иосифа 
Исихаста, который высыпал ему на колени 
20 апельсинов и сказал, что именно столько 
монастырей он должен основать в Америке.

И старец начал основывать монашеские 
обители в Америке и Канаде. «Господи, — 
говорил старец Ефрем, — дай мне столько 
любви, чтобы хватило на всех людей, ко-
торые будут приходить ко мне». «Каждый 
монастырь, — говорит отец Ефрем, — есть 
форпост Божий. Присутствие нашего мона-
шества — это маяк в Новом свете». В 1989 
году он основал женский монастырь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы возле го-
рода Питтсбург (штат Пенсильвания, США). 
Затем за несколько лет открыл еще 17 оби-
телей: 7 мужских и 10 женских.

Все монастыри старца Ефрема общежитель-
ные. Они руководствуются афонским уставом и 
в основу своей жизни положили заветы Иосифа 
Исихаста. Многие насельники американских и 
канадских обителей неоднократно посещали 
Святую Гору и даже жили некоторое время в 
афонских монастырях, желая познакомиться с 
монашеским преданием в первоисточнике.

К числу насельников обителей, основан-
ных Ефремом Филофейским, относятся люди 
разных социальных сословий и национально-
стей. Наряду с греческими иммигрантами в 
США это перешедшие в Православие пред-
ставители разных народов и религий (мормо-
ны, мусульмане, индуисты, буддисты, иудеи, 
католики и протестанты).

С 1995 года старец жил в основанном им 
монастыре Антония Великого в пустыне Со-
нора, штат Аризона.

Служение старца Ефрема было исполнено 
глубокой любовью к людям, деликатностью, 
вниманием к их нуждам. Он сравнивал людей 
с цветами, за каждым из которых нужен свой, 
особый уход. Главной задачей любого христиа-
нина он считал проявление своей веры не толь-
ко на словах, но и на деле. Он ежедневно выез-
жал «на охоту», ища бездомных и раздавая им 

продукты. Многие малоимущие жители штата 
Аризона ежедневно получали продукты пита-
ния в обители. В городе Тусон, расположенном 
несколько южнее обители, по благословению 
старца Ефрема был создан центр помощи ма-
лоимущим и одиноким женщинам.

Старец Ефрем считал, что миссионерство 
неотъемлемо от христианства: «Характерной 
чертой Православия всегда было миссионер-
ство, проповедь среди варваров, соединен-
ная с их культурным просвещением. Церковь 
никогда не занималась прозелитизмом; она 
распространяла свет Евангелия и просвеще-
ния через любовь и умягчение нравов».

Монастырь Антония Великого стал поис-
тине оазисом в пустыне, где люди черпали 
духовную воду из святого источника — род-
ника Православия, изливающегося через 
старца Ефрема. До конца своих дней он тво-
рил непрестанную молитву о своих духовных 
чадах и спасении всего мира.

Ефрем Филофейский — живой пример ве-
ликого подвижника, своей жизнью доказавшего 
правоту слов преподобного Серафима Саровско-
го: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».

Лия Силуянова

Православие — царский путь Евангелия История становления и развития системы 
образования в Воронежской губернии

процесса. Почти 44 % школ имели 
лишь одну комнату.

К началу XX в. на территории 
Воронежской губернии насчиты-
валось 41 среднее учебное заведе-
ние, 14 из них — женские (среди 
них преобладали прогимназии; 
других средних женских учебных 
заведений в губернии не имелось, 
за исключением Воронежа, где 
находились также фельдшерская 
школа, епархиальное училище и 
ряд частных учебных заведений). 
Средние мужские учебные заведе-
ния были представлены гимназия-
ми, прогимназиями, реальными и 
епархиальными училищами и т. д. 
В Воронеже также располагались 
учительская семинария и фельд-
шерская школа. Среди других 
учебных заведений можно назвать 
Мариинскую женскую гимназию, 
классическую мужскую гимназию, 
духовную семинарию, женское 
епархиальное училище, мужскую 
и женскую прогимназии и т. д. По 
уездам работало девять прогим-
назий: две мужские (в Боброве и 
Острогожске) и семь женских (в 
Бирюче, Богучаре, Валуйках, За-
донске, Новохоперске, Острого-
жске и Павловске).

В губернии имелись также 
специальные учебные заведения: 
учительская семинария, мужская 
и женская фельдшерские школы, 
железнодорожное, сельскохозяй-
ственные и ремесленные учи-
лища. В начале XX в. открылось 
и высшее учебное заведение — 
Сельскохозяйственный институт 
имени Петра I.

Многие средние и специаль-
ные учебные заведения были пе-
реполнены. Так, в Мариинской 
гимназии, рассчитанной на 350 
человек, обучалось более 700 уче-
ников. При этом следует иметь в 
виду тот факт, что услугами обра-
зования даже в Воронеже могли 

воспользоваться далеко не все. 
Почти 5000 воронежских мужчин 
и 6000 женщин в возрасте до 20 
лет были неграмотными, а всего в 
городе не имели образования 9500 
мужчин и 14 500 женщин, то есть, 
по сути дела, треть городского на-
селения. Характерно, что полови-
на всех образованных людей полу-
чила только низшее образование и 
лишь 2,4 % — высшее.

Особенно остро стояла пробле-
ма нехватки помещений. Именно 
по этой причине учеников не бра-
ли в школы: в земских школах тес-
нота стала причиной 80 % отказов, 
в церковных — 87 %, в школах гра-
моты — 86 %.

Не все могли позволить себе 
учиться и вследствие нехватки 
средств. Плата за обучение в учи-
лищах составляла 5–10 рублей, 
в прогимназиях — 8–13 рублей, 
в духовных учебных заведениях 
— 25–40 рублей. Наиболее вы-
сокой была плата в гимназиях: в 
женской Мариинской гимназии 
в Воронеже — 35 рублей, гимна-
зии Нечаевой — 100 рублей. Этим 
объясняется преобладание в гим-
назиях детей дворян. Так, в Ма-
риинской гимназии в 1902 г. об-
учалось 297 детей из дворянских 
семей и только 121 ребенок — из 
крестьянских. Лишь обучение в 
учительской семинарии остава-
лось бесплатным.

Низшее образование было 
представлено в губернии церков-
но-приходскими школами и шко-
лами грамоты. В них существовало 
как раздельное, так и совместное 
обучение мальчиков и девочек. 
Церковно-приходских школ для 
мальчиков насчитывалось 117, для 
девочек — 47, смешанных — 2654. 
Школ грамоты для мальчиков ра-
ботало 114, для девочек — 45, сме-
шанных — 231. В приходских шко-
лах учились 15 696 мальчиков и 3 

555 девочек, в школах грамоты — 
8 788 мальчиков и 2 489 девочек.

В крестьянских семьях также 
остро стоял вопрос отсутствия 
необходимой литературы. Как 
следствие, уровень грамотности 
в крестьянской среде был низким. 
Например, в селе Истобном школа 
давала 15–20 грамотных людей в 
год при населении в 8 тыс. чело-
век. В Ново-Животинном из 198 
мужчин в возрасте от 10 до 60 лет 
грамотными и полуграмотными 
были 74; из 211 женщин этого же 
возраста — только 6. В Моховат-
ке из 156 мужчин грамотными и 
полуграмотными были 28, жен-
щин, получивших какое-либо об-
разование, не было совсем. Таким 
образом, грамотой владело лишь 
немногим менее 1/3 взрослого 
мужского населения, а уровень 
грамотности среди женщин зна-
чительно уступал мужскому.

Занятия формально шли с авгу-
ста по июнь, но реально они про-
должались с ноября по март, так 
как до и после этих месяцев дети 
вынуждены были работать.

Одним из последствий недо-
статочного образования были 
распространенные среди крестьян 
предрассудки и суеверия, пришед-
шие из глубины веков, а также 
ужасающее невежество и непони-
мание почти всего, что выходило 
из тесного кругозора крестьянской 
жизни.

В губернии действовали также 
домашние школы, в которых обу-
чались дети крестьян и духовен-
ства. Учили детей в этих школах, 
как правило, местные жители, не 
имевшие в основной своей массе 
соответствующего образования. 
Образование там было весьма 
ограниченным. Например, в до-
машней школе Александровки Та-
ловской волости учили только чи-
тать. Обучение проходило обычно 

зимой, в свободное от сельскохо-
зяйственных работ время.

Тяжелым было положение 
учителей, особенно в народных 
и духовных школах. Происходили 
они, как правило, из небогатых 
семей — мещанских и крестьян-
ских. Многие учителя не имели 
свидетельств на звание учителя, 
так как не имели возможности 
завершить свое образование из-
за нехватки средств. В частно-
сти, в 1891 г. из 688 губернских 
учителей только у троих имелось 
высшее образование, а еще у 
253 — среднее. Впрочем, и ра-
ботая учителями, значительных 
средств они скопить не могли в 
силу крайней скудости своей за-
работной платы, составлявшей в 
народных школах 120 рублей. Не-
сколько лучшим было положение 
учителей в различных училищах. 
Их заработная плата доходила до 
300 рублей. В частности, учитель 
пения в Воронежском уездном 
училище получал 200 рублей.

В губернии не хватало специ-
альных учебных заведений, рабо-
тало лишь одно высшее учебное 
заведение, хотя потребность в об-
разованных людях была высокой. 
Людей, имевших высшее образо-
вание, в Воронежской губернии 
почти не было.

В конце 1917 года в Воронеж-
ской губернии имелось 28 высших 
начальных училищ. В сентябре 
1917 года церковно-приходские 
школы воронежского края пере-
шли в ведение губернской зем-
ской управы. В 1918 г. открылся 
Воронежский государственный 
университет. Весной 1918 года он 
был переведен в Воронеж из го-
рода Юрьев (современный Тарту 
Эстонской ССР), оккупированного 
германскими войсками. В Воро-
неж переехали студенты и препо-
даватели Юрьевского университе-
та. 1 февраля 1920 г. в Воронеже 
открылся «Институт народного 
образования». В 1930–1931 гг. от 
ВГУ было отделено несколько фа-
культетов, ставших самостоя-
тельными вузами: медицинским, 
химико-технологическим, педаго-
гическим, лесотехническим. Был 
открыт инженерно-строительный 
институт. Повсеместно стали от-
крываться начальные школы.

В настоящий момент в Воро-
нежской области действуют 22 
вуза и 12 филиалов высших обра-
зовательных учреждений, 40 кол-
леджей и техникумов, 128 школ, 
которые посещает около 120 ты-
сяч учащихся.

Подготовила Лия Силуянова 
по материалам статьи 

А.А. Прибыткова, и открытых 
интернет-источников
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церковные праздники

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

Христос раждается — славите! 
Христос с Небес — срящите! Христос на 
земли — возноситеся! Пойте Господеви, 
вся земля, и веселием воспойте, людие, 

яко прославися.
1-я песнь канона Рождеству Христову

Дорогие братья и сестры! 
Каждый из нас готовился к 
великому празднику Рожде-
ства Христова. Постились мы 
по мере своих сил, своих воз-
можностей. Постились, чтобы 
подойти к этому празднику и 
чтобы снова пережить его, как 
мы переживаем его из года 
в год, дабы уподобиться тем 
мудрецам с востока, о кото-
рых говорит нам Священное 
Писание.

Они вышли из далекой страны и пред-
приняли путь полный опасности. И дей-
ствительно, не только дальнее путеше-
ствие, но и вообще вся человеческая жизнь 
наполнена трудом и риском. Мы сами ча-
сто затеваем выгодные, как нам кажется, 
дела. Или окружающие нас люди советуют 
нам заняться тем-то и тем-то, что точно 
должно принести нам счастье. А иной раз и 
бесы, повторяя слова отца своего диавола, 
слова, которыми он низложил Адама и Еву, 
советует и нам сорвать некий плод, вкусив 

Слово на Рождество Христово

который мы станем «как боги». Бывает, что 
реклама, окружающая нас со всех сторон, 
тоже спешит объяснить нам, в чем смысл 
жизни и счастье. Даром нам, конечно, ни-
кто ничего не даст.

Чтобы добиться заветной цели, мы 
много трудимся. Работаем больше обыч-
ного, не боимся брать деньги, которые 
придется отдавать с лихвой, рискуем, 
идем ва-банк. И все для того, чтобы все 
было по-нашему, чтобы исполнилось то, 
что мы задумали, и чтобы мы доказали и 
людям, и Богу, что мы знаем, как жить, и 
что вот-вот нас постигнет это самое завет-

ное «счастье». Но не то что христианам — 
язычникам известно, что самое заветное 
желание может в итоге стать обузой или 
даже нашей погибелью.

Вспомним сказки, которые даже неве-
рующих предупреждают, что карета в 12 
часов ночи превращается в тыкву, что даже 
самому ужасному радже золота бывает мно-
го, а злой дух из лампы способен погубить 
человека, исполнив всего три его желания. 
А уж если мы свами сподобились Святого 
Крещения и веруем в Господа Иисуса Хри-
ста, то каждый день молимся «Отче, да бу-
дет воля Твоя», тем самым не мираж своих 

желаний и не ветер своей головы утверждая 
в своей жизни, но волю Божию — благую и 
совершенную.

Так поступили и волхвы, с верой приняв 
знамение Божие и последовав за Вифлеем-
ской звездой. Их соотечественники мно-
гократно проделывали подобный далекий 
путь, чтобы продать свой товар и получить 
баснословную прибыль, чтобы принести му-
дрость свою и почерпнуть чужую людскую 
мудрость, — словом, чтобы людей посмо-
треть и себя показать.

Но премудрые волхвы шли по зову 
Божию, шли Христа ради и сподобились 
поклониться Богомладенцу и через это 
стать иными: трудящимися на ниве пока-
яния и более не пребывающими во тьме 
язычества. И мы с вами, братья и сестры, 
давайте так же возьмем на себя благое 
и легкое иго Христово и устремим наши 
пути дороги к скромному городу Вифлее-
му, а оттуда — уже к пещере, где родился 
нам Спаситель Иисус Христос. Проделаем 
этот путь умом и, исправив свою жизнь по 
слову Евангелия, а не по своим представ-
лениям, что хорошо, а что плохо, изменив 
себя по заповеди Божией, сподобимся 
жизни во Христе «нас ради ныне плотию 
Рождшагося».

Иерей Олег Шурупов

1 января, 
среда
19 декабря, ст. ст.

Мч. Вонифа́тия.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
16:00 Исповедь духовенства митрополии.
17:00 Всенощное бдение (Лития).

2 января,
четверг
20 декабря ст. ст. 

Предпразднство Рождества Христова.
Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). 
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
11:00 Соборование.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

3 января,
пятница
21 декабря ст. ст.

Предпразднство Рождества Христова.
Свт. Петра, митр. Киевского,
Московского и всея Руси чудотворца.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня. 

4 января,
суббота
22 декабря ст. ст.

Суббота перед Рождеством Христовым. 
Вмц. Анастасии Узорешительницы. 
07:40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение.

5 января,
воскресенье
23 декабря ст. ст.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовы.  Святых 
отец. Глас-4й.
Десяти мучеников, иже в Кри́те.  
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00  Вечерня. Утреня.

6 января,
понедельник
24 декабря ст. ст.

Предпразднство Рождества Христова. 
На́вечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). Прмц. Евге́нии.
07:00 Царские часы. Изобразительные.  Великая вечерня. 
Божественная литургия свт. Василия  Великого. 
21:00 Общая Исповедь
22.00 Всенощное бдение (Лития).

7 января,
вторник
25 декабря ст. ст.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
00:00 Божественная литургия (верхний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
15:00 Великая вечерня. Поздравление.
Славословная  утреня.

8 января,
среда
26 декабря ст. ст.

Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия
17:00 Всенощное бдение.

9 января,
четверг
27 декабря ст. ст.

Попразднство Рождества Христова. 
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919)
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

10 января,
пятница
28 декабря ст.  ст.

Попразднство Рождества Христова. 
Мучеников 20 000 в Никомидии в церкви сожженных.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия 
17:00 Вечерня. Утреня.

11 января,
суббота
29 декабря ст. ст.

Суббота по Рождестве Христовом.
Попразднство Рождества Христова. Мучеников 14 000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме убиенных. 
Мцц. Наталии Силуяновой, Анны Боровской, 
Ефросинии Денисовой (1942).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия 
17:00 Всенощное бдение.

12 января,
воскресенье
30 декабря ст. ст.

Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас-5й. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
Свт. Мака́рия, митр. Московского.
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00  Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Славословная утреня с акафистом свт. Митрофану 
Воронежскому.

13 января,
понедельник
31 декабря ст. ст.

Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римлянины.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение (Лития).

14 января,
вторник
1 января ст. ст.

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия
Василия Великаго.
17:00 Всенощное бдение.

15 января,
среда
2 января ст.  ст.

Предпразднство Богоявления
Прп. Серафима Саровского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия. 
17:00  Вечерня. Утреня.

16 января,
четверг
3 января ст. ст.

Прор. Малахии. Мч. Горди́я.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия
17:00  Вечерня. Утреня.

17 января,
пятница
4 января ст. ст.

Собор 70-ти апостолов.
07:00  Царские часы. Изобразительные.
 17:00 Вечерня. Утреня. 

18 января,
суббота
5 января ст. ст.

Суббота перед Богоявлением. Предпразднство Богоявления. На́вече-
рие Богоявления
(Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и 
мч. Феоны волхва (303).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
Великое освящение воды.
17:00 Всенощное бдение (Лития).

19 января,
воскресенье
6 января ст. ст.

Неделя 31-я по Пятидесятнице Глас-6й.
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
23:40 Часы. 00:00  Божественная литургия (верхний храм). 
Великое освящение воды.
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм). 
Великое освящение воды.
17:00 Вечерня. Славословная утреня, с акафистом свт. Митрофану 
Воронежскому. 

20 января,
понедельник
7 января ст. ст.

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня Утреня. 

21 января,
вторник
8 января ст. ст.

Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня. 

22 января,
среда
9 января ст. ст.

Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, 
чудотворца (1569).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия. 
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

23 января,
четверг
10 января ст. ст.

Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17:00  Вечерня. Полиелейная утреня.

24 января,
пятница
11 января ст. ст.

Феодосия Великого, общих житий начальника (529).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

25 января,
суббота
12 января ст. ст.

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235).
Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия 
17:00 Всенощное бдение.

26 января,
воскресенье
13 января ст. ст.

Неделя 32 по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 7-й
Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника 
Ростовского (1616). 
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня, с акафистом свт. Митрофану 
Воронежскому.

27 января,
понедельник
14 января ст. ст.

Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

28 января,
вторник
15 января ст. ст.

Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
07:30 Утреня. Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

29 января,
среда
16 января ст. ст.

Поклонение честны́м веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея 
Тотемского (1650).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение.

30 января,
четверг
17 января ст. ст.

Прп. Антония Великого (356).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
11:00 Соборование.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

31 января,
пятница
18 января ст. ст.

Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрий-
ских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), 
родителей прп. Сергия Радонежского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

1 февраля,
суббота
19 января ст. ст.

Прп. Макария Великого, Египетского (390–391). 
Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444).
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия. 
17:00 Всенощное бдение

2 февраля,
воскресение
20 января ст. ст.

Неделя 33 по Пятидесятнице. Глас 8-й
Прп. Евфимия Великого (473).
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия 
(нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня с акафистом 
свт. Митрофану Воронежскому.

3 февраля, 
понедельник
21 января ст. ст.

Прп. Максима Грека (1556).
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.


