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Сергия в праздник Дня Победы
Уважаемые ветераны и участни-
ки Великой Отечественной войны, 
дорогие воронежцы! Сердечно 
поздравляю вас с 74-й годовщиной 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне!
С особым чувством радости я об-
ращаюсь ко всем жителям нашего 
региона со словами Пасхального 
приветствия:

Христос воскресе!
День Победы — особый праздник, наполняю-

щий наши души одновременно радостью и болью. 
Мы славим наших отцов и дедов, матерей и сестер, 
которые, исполняя заповедь Христову, положили 
души свои за други своя. Они совершили величай-
ший подвиг любви, претерпели невероятные страда-
ния ради мира и жизни на Земле. Как ни был силен 
и коварен враг — германский нацизм, покоривший 
тогда почти всю Европу, — наши воины-освободи-
тели дошли до Берлина и водрузили Знамя Победы 
над поверженным рейхстагом.

Подвиг защитников Отечества учит нас самым 
высоким человеческим качествам: любви и жерт-
венности, достоинству и чести, которые были духов-
ной основой и стержнем характера людей военного 
поколения. До последней капли крови принесли они 
себя в жертву, чтобы в мире восторжествовали прав-
да Божия, добро и любовь, без которых не может 
мирно существовать человечество.

Важно помнить, что победа силы и оружия 
предваряется победой духа, подкрепляемого верой. 
Промыслительно, что в 1945 году весть об оконча-
тельном сокрушении фашизма пришла к нам в дни 
Пасхи Христовой, на память великомученика Геор-
гия Победоносца. Наша Победа стала неотделима 
от главной Победы в истории человечества — Вос-
кресения Христова.

В Пасхальном послании 1942 года Местоблюсти-
тель Всероссийского Патриаршего Престола митро-

полит Сергий (Страгородский) прозорливо и мудро 
писал: «Тьма не победит света, хотя бы на время и 
заслоняла его. Тем более не победить фашистам, 
возымевшим дерзость вместо креста Христова при-
знать своим знаменем языческую свастику. Не забу-
дем слов — «Сим победиши». Не свастика, а крест 
призван возглавить христианскую нашу культуру, 
наше христианское жительство. В фашистской Гер-
мании утверждают, что христианство не удалось и 
для будущего мирового прогресса не годится. Зна-
чит, Германия, предназначенная владеть миром бу-
дущего, должна забыть Христа и идти своим, новым 
путем. За эти безумные слова да поразит праведный 
Судия и Гитлера и всех соумышленников его...».

Прославляя Господа, даровавшего Победу нашему 
воинству, Церковь призывает всех сограждан укре-
плять в своем сердце любовь к Родине, воспитывать 
патриотизм в своих детях и внуках, хранить веру от-
цов и быть их достойными наследниками не только 
по плоти, но и по духу. В этом залог непобедимости, 
мира и благополучия нашей великой Отчизны.

Сохраним в своих сердцах благодарную память 
о славном подвиге тех, кто отдал свои жизни за сво-
боду нашей родной земли. Вечная слава героям, пав-
шим на полях сражений, и всем тем, кто, превозмо-
гая усталость и боль, нес трудовую вахту у станков, 
кто растил хлеб и воспитывал будущих защитников 
Родины. Склоним головы над могилами замученных 
в концентрационных лагерях и гестаповских застен-
ках, погибших от голода и невзгод. Мы перед ними в 
неоплатном долгу — перед всеми, кто подарил нам 
радость Победы и мирное небо.

В день Великой Победы мы от всей души благо-
дарим ныне живущих ветеранов. Низкий поклон 
вам, вы — гордость нынешней и грядущей России!

Мира и процветания нашей дорогой и любимой 
Родине!

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и 
Лискинский, Глава Воронежской митрополии
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новости собора

В ночь праздника Светлого Христова 
Воскресения митрополит Воронеж-
ский и Лискинский Сергий возглавил 
Пасхальное богослужение — полу-
нощницу, Крестный ход, Пасхальную 
заутреню и Божественную литургию 
свт. Иоанна Златоуста.

Высокопреосвященнейшему Владыке сослужили 
клирики кафедрального собора.

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе 
посетили губернатор Воронежской области Александр 
Викторович Гусев, представители структур власти, мно-
гие именитые жители Воронежа.

С вечера Великой субботы в соборе читалась книга 
Деяний святых апостолов, содержащая свидетельства 
о Воскресении Господа Иисуса Христа Его учеников — 
очевидцев тех славных событий.

Богослужение Пасхальной ночи началось с чтения 
полунощницы, во время которой Святая Плащаница 
Христова (иконописное изображение погребенного тела 
Христа Спасителя) была занесена в алтарь.

Перед началом Пасхальной утрени был совершен 
Крестный ход вокруг храма, который символизировал 
шествие жен-мироносиц ко гробу Господню. Первый воз-
глас Пасхальной заутрени митрополит Сергий произнес 
перед закрытыми дверями собора — в воспоминание 
того, что гроб Господа в момент Воскресения был за-
печатан печатью, а у дверей стояла стража — никто из 
людей не мог туда проникнуть.

Многократное пение на различные напевы тропаря 
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав» свидетельствует 
всему миру о величайшем спасительном чуде: «Христос 
воскрес из мертвых, первенец из умерших… Как в Ада-
ме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15: 
13–15, 20–22).

Богослужение Пасхи исполнено ликования о Вос-
кресшем Христе Спасителе. Праздничную утреню Вла-

дыка Сергий со всеми священнослужителями совершил 
на кафедре в центре храма.

При пении Пасхального канона многократно совер-
шалось каждение. Архипастырь и священнослужители 
приветствовали молящихся словами Пасхального лико-
вания: «Христос Воскресе!», на что все присутствовавшие 
в храме единодушно и громогласно отвечали: «Воистину 
воскресе!»

Во время пения третьего антифона на Божествен-
ной литургии в Благовещенский собор был доставлен 
из Иерусалима Благодатный огонь от Гроба Господня. 
Негасимую лампаду со святыней самолетом из Москвы 
в Воронеж доставил протоиерей Феодор Бажанов, на-
стоятель храма во имя святой блаженной Ксении Петер-
бургской г. Воронежа.

Митрополит Сергий возжег от Благодатного огня 
иерусалимские пучки свечей, содержащие по 33 свечи 
в каждом — по числу лет земной жизни Христа Спа-
сителя, — и благословил ими молящихся. Затем свои 
свечи и лампады смогли зажечь все находившиеся в 
храме богомольцы.

После запричастного стиха благочинный кафедраль-
ного собора священник Павел Колбасов огласил Пас-
хальное послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Святых Таин Тела и Крови Господних за ночной Ли-
тургией причастились более 600 человек.

После заамвонной молитвы была прочитана молитва 
на освящение Артоса. Во время Крестного хода, соверша-
емого каждый день Светлой седмицы, Артос обносится 
вокруг храма. В Светлую субботу, по прочтении молитвы 
и раздроблении, Артос раздается всем предстоящим в 
храме. Также были прочитаны молитвы на благословение 
сыра, яиц и прочей скоромной пищи.

После отпуста богослужения митрополит Сергий по-
здравил всех присутствовавших в храме с величайшим 
праздником и произнес краткое слово душеполезного 
назидания.

Светлое Христово Воскресение сотни воронежцев встретили  
со своим Архипастырем в Благовещенском соборе

Священнослужители, монашествующие, вос-
питанники духовной семинарии и православ-
ной гимназии, а также множество воронежцев 
собрались в Благовещенский кафедральный 
собор, чтобы поздравить своего Архипастыря со 
Светлым Христовым Воскресением.

Главе Воронежской митрополии сослужили секретарь Воронежского 
Епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин, члены Епар-
хиального совета, благочинные церковных округов епархии и клирики 
воронежских храмов.

За богослужением молились настоятельница Алексиево-Акатова 
монастыря игумения Варвара (Сажнева), и. о. настоятельницы Спасо-Пре-
ображенского Толшевского женского монастыря монахиня Тихона (Не-
федченко), преподаватели и воспитанники всех отделений Воронежской 
духовной семинарии, педагоги и учащиеся традиционной Православной 
гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского и множество го-
рожан.

Торжественным пением украсили богослужение митрополичий сме-
шанный хор Благовещенского кафедрального собора под управлением 
регента Ильи Ижогина и хор духовенства и матушек «Покров» под управ-
лением матушки Татианы Юрчак.

После малого входа и пения Великого прокимна «Кто Бог велий, яко 
Бог наш» митрополит Сергий совершил чтение Евангельского зачала. По 
Пасхальной традиции повествование апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова о явлении Воскресшего Господа Иисуса Христа апостолам (Ин. 
20: 19–25) читалось Архипастырем на амвоне, лицом к народу.

По завершении вечерни протоиерей Андрей Скакалин огласил Пас-
хальное послание к пастве митрополита Воронежского и Лискинского 
Сергия, Главы Воронежской митрополии.

От клириков и мирян Правящего Архиерея со Светлым Христовым 
Воскресением поздравил секретарь Воронежского Епархиального управ-

ления протоиерей Андрей Скакалин. Священнослужители вручили Вла-
дыке Сергию букет весенних цветов.

Митрополит Сергий поблагодарил всех за теплые, искренние поздрав-
ления и благие пожелания, а затем обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

Воспитанники и воспитанницы Воронежской духовной семинарии, 
традиционной Православной гимназии во имя святителя Митрофана 
Воронежского и учащиеся Воскресной школы Благовещенского кафед-
рального собора подготовили пасхальные программы, состоящие из 
духовных стихов и песнопений. Также пасхальные песнопения исполнили 
хоры, принимавшие участие в богослужении.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 
совершил Пасхальную Великую вечерню

В дни Светлой седмицы вос-
питанники, родители и препо-
даватели Воскресной школы 
в сопровождении духовника 
школы иерея Олега Шурупо-
ва посетили с паломнической 
поездкой северную столицу — 
Санкт-Петербург.

Юные паломники посетили могилку св. блж. 
Ксении Петербургской, Иоанновский монастырь 
на Карповке, помолились у гробницы отца Ио-
анна Кронштадтского. Также они побывали в 
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре и 
в Исаакиевском соборе, прикоснулись к истории 
одного из красивейших соборов в честь Воскре-
сения Христова (Спаса на Крови).

Эрмитаж поразил всех огромной коллекцией 
бесценных экспонатов, которые можно осматри-
вать не один день. В Петергофе никого не оста-
вили равнодушными знаменитые фонтаны. И уже 
перед самым отъездом паломники совершили 
прогулку на небольшом теплоходе по реке Неве. 

Паломничество 
Воскресной школы  
в Санкт-Петербург
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православный женский день

В третью Неделю по Пасхе Святая Пра-
вославная Церковь совершает память 
святых жен-мироносиц: Марии Магдали-
ны, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы, Марии и иных женщин, которые 
следовали за Иисусом с момента начала 
Его проповеди и до Его славного Возне-
сения.

12 апостолов — верных учеников и последователей — 
избрал Иисус для проповеди. Они неотлучно были при Нем 
во все дни Его жизни. Следовали же за Христом не только 
апостолы. Куда бы Он ни приходил, вокруг Него собирались 
сотни, тысячи людей. Кто-то слушал и уходил, кто-то следовал 
за Христом из одного селения в другое. Среди этих последо-
вателей были больные, излеченные Христом, были благоче-
стивые евреи, принявшие в свое сердце благую весть, были 
среди них и женщины, которые служили Спасителю и Его 
апостолам всем своим имением (Лк. 8:3).

Подвиг этих жен — а следование за Христом было дей-
ствительно подвигом — можно описать лишь одним словом: 
любовь. Только любовь к их Божественному Учителю стирала 
в их сердцах всякий страх и всякое сомнение. Любили ли 
Христа апостолы? Да, любили. Но не так, как может любить 
женское сердце.

Тысячи людей окружали Христа в радости, когда Он исце-
лял их, когда кормил. Но, когда наступил час испить Иисусу 
Чашу страданий, от Него отвернулись практически все, даже 
Его верные апостолы бежали и отреклись от Него. Кто же 
остался в скорбный час страданий и смерти рядом с Ним? 
А остались Его Мать, святые жены и лишь один ученик — 
Иоанн, которому (а в его лице — всему человеческому роду) 
промыслом Божиим суждено было стать усыновленным Пре-
святой Богородице.

Именно они видели окровавленного Спасителя в пре-
тории, именно они видели Его скорбный путь на Голгофу, 
когда Он, Спаситель мира, подвергался бичеванию и падал 

под тяжестью креста. Именно они видели Его распятого. Ма-
теринское сердце Пресвятой Богородицы, исполненное невы-
разимой скорби, обливалось кровью. В это время пронзил Ее 
душу тот меч, о котором предсказал ей некогда в храме старец 
Симеон. Невыразимая боль переполняла сердца святых жен. 
Но они были там, у подножия креста, и никуда не уходили.

И вот наступил самый страшный час — Иисус умер на 
кресте. Его тело снимают с креста Иосиф Аримафейский и 
Никодим, помазывают Его дорогими благовониями, обви-
вают льняной пеленой, приготовляя к погребению. Кого мы 
видим в этой скорбной, малочисленной погребальной про-
цессии, кроме членов совета? Благочестивых жен! Они сидят 
рядом с гробом и орошают слезами место, где погребен их 
возлюбленный Господь и Учитель (Мф. 27:61).

Именно беззаветная любовь побудила их возвратиться 
в город, купить ароматы и в первый день недели первыми 
опять прийти в сад Иосифа (Мф. 28:1), чтобы умастить тело 
Иисуса ароматами.

С рассветом дня Пасхи начинается в победной славе и 
ослепительном блеске Воскресенье Нового Завета.

Великую награду получают женщины, разделившие со 
своим возлюбленным Учителем великую скорбь: они пер-
вые слышат слова, запечатлевшие торжество Жизни: «Он 
воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» (Мк. 
16:6). Именно святые жены-мироносицы спешат к апосто-
лам, чтобы возвестить им радостную весть: «Христос вос-
крес!» (Мф. 28:8).

Евангелист Иоанн повествует нам, что именно Марии 
Магдалине Иисус явился первой по Своем Воскресении 
(Ин. 20:4).

Этих жен-мироносиц за их подвиг любви Церковь почи-
тает святыми, и, как святым, приносим мы в этот день свои 
молитвы, прося о том, чтобы они молитвами за нас пред Пре-
столом Божиим помогали нам, грешным, совершать свой 
путь к вечному спасению и воодушевляли нас к такому же 
подвигу.

Пример жен-мироносиц научает нас жить со смирением 
и терпением, с верой и бесконечной любовью, быть верными 
Христу во всем: в радости благодарить Его, в горе уповать на 
Него, зная, что, претерпев все, пройдя до конца путь испыта-
ний и скорбей, мы получим величайшую награду — воскре-
сение и жизнь вечную.

Истинная любовь — не кратковременный порыв нашего 
сердца. Она постоянна, крепка и никогда не умаляется. Она не-
изменна и в радости, и в благополучии, и в счастье и одинаковым 
огнем горит в сердце каждого истинного христианина в минуты 
скорби, в дни испытаний, в годины болезней. Мы не должны 
быть подобными тем, о ком сказал Спаситель в Своей прит-
че: «Они временем веруют, а во время искушения отпадают»  
(Лк. 8: 13). «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:13).

Лия Силуянова

День православной женщины

На протяжении всей 
истории Церкви священ-
ническое и епископское 
служение в ней могли ис-
полнять только мужчины.

Но в древней Церкви существо-
вали диакониссы, имевшие доста-
точно широкие обязанности: они, 
например, помогали епископам 
при совершении Таинства Креще-
ния, участвовали в совершении 
Евхаристии. В диакониссы избира-
лась дева или вдова, бывшая один 
раз замужем. В целом деятельность 
диаконисс была связана с женской 
половиной общин: они, например, 
имели право наставлять христи-
анок. Это видно из слов Псевдо- 
Иеронима, который писал, что на 

Востоке диакониссы по отношению 
к другим женщинам обладали «слу-
жением в слове».

Вопрос о восстановлении инсти-
тута диаконисс серьезно обсуждался 
в Русской Православной Церкви в пе-
риод подготовки к Поместному Со-
бору 1917–1918 гг., но последующие 
события помешали осуществлению 
некоторых намечавшихся церков-
ных реформ.

Фактически многие важные и 
незаменимые служения, в том чис-
ле и литургические, родственные 
служению диаконисс в древней 
Церкви, сейчас выполняют жен-
щины: они приготовляют хлеб для 
Евхаристии, читают и поют в храме, 
руководят хором.

Быть верными Христу

Международный жен-
ский день — один из 
самых дорогих нашему 
народу праздников. Од-
нако отношение право-
славных христиан к  
8 Марта неоднозначно.

Истоки 8 Марта не имеют ни-
какого отношения к духу право-
славия. Этот праздник изначаль-
но задумывался вовсе не как день 
прославления прекрасной дамы, 
а как праздник женщины-рево-
люционерки. Он появился чуть 
более ста лет назад, благодаря 
усилиям немецких феминисток, 
подхваченным затем русскими 

революционерами. Именно этот 
праздник газета «Правда» на заре 
революции называла Днем жен-
ского Рабочего Интернационала 
(отметим, что в тех странах, где 
революционная волна начала ХХ 
века захлебнулась, празднование 
8 Марта не прижилось). По мысли 
их организаторов он посвящался 
женщине, освобожденной от гнета 
капитала, от «унижения», от «раб-
ства», в котором ее якобы держала 
Церковь почти два тысячелетия.

Но может ли унизить женщину 
та Церковь, которая о женщине — 
Матери Иисуса Христа — говорит: 
«Честнейшая, чем херувимы» и без 

всякого сравнения достойна славы 
на веки вечные? О каком униже-
нии женщины может идти речь, 
если она превозносится выше, чем 
самые ближайшие к Богу ангелы?! 
История Церкви знает много жен-
щин, достигших высот святости, 
знает стариц, к которым ездили и 
ездят за духовным советом даже 
священники и епископы.

Поэтому не случайно Право-
славная Церковь считает Женским 
днем не 8 Марта, а совсем иной 
праздник. Этот праздник называ-
ется Днем святых жен-мироносиц 
и отмечается в Неделю 3-ю по 
Пасхе.

Женщина в Церкви
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В 2013 году в Свято-Пантелеи-
моновом монастыре на Афоне 
был освящен уникальный храм 
— в честь всех прославленных 
князей и царей Руси: от князя 
Владимира до царя Николая 
Александровича. Это пока 
единственный в мире храм, 
посвященный всем святым рус-
ским государям.

По благословению игумена Свято-Пан-
телеимонова монастыря схиархимандрита 
 Иеремии (Алехина) святогорцами составлена 
особая служба всем святым русским государям.

Лик Благоверных русских государей вклю-
чает в себя представителей обеих династий, 
правивших на Руси за 1025-летнюю ее хри-
стианскую историю, и насчитывает в своем 
составе 150 венценосных угодников Божиих, 
канонизованных к общему или местному по-
читанию. Среди них два царя: Феодор Иоан-
нович из династии Рюриковичей и Николай 
Александрович из династии Романовых; 40 
великих князей и 91 представитель удельных 
князей и княгинь из Дома Рюриковичей; 17 
представителей Дома Романовых. Много-
численность этого собора обусловливается и 
многообразием подвигов, которыми каждый 
из них угодил Богу и заслужил добрую память 
и почитание соотечественников.

В Собор святых русских государей входят 
160 представителей двух династий, правив-
ших на Руси: Рюриковичей и Романовых. Сре-
ди них два царя — Феодор Иоаннович и Нико-
лай Александрович; 40 великих князей и 101 
удельный; 17 представителей рода Романо-
вых. Каждый из них официально прославлен 
тем или иным собором Русской Православной 
Церкви или Русской Православной Церкви за-
границей. Ни в одном другом народе не было 
явлено такого числа благочестивых правите-
лей. Во всей Европе к лику святых причислено 
всего два десятка королей, графов, герцогов и 
их близких родственников. Причем девять из 
них прославлены еще до 1054 года, и потому 
они являются святыми не столько католиче-
скими или англиканскими, но и святыми Со-
борной Православной Церкви.

Собор святых русских государей разде-
ляется по ликам: существуют лик равноапо-
стольных, лик великомучеников, мучеников, 
преподобномучеников, преподобных и благо-
верных. Таким образом, среди святых русских 
князей и царей было 2 равноапостольных 
государя, 52 мученика (37 — из Дома Рю-
риковичей и 15 — из Дома Романовых), 26 
преподобных и 70 благоверных.

Каждый из святых государей был постав-
лен Промыслом Божиим перед судьбоносным 
выбором. Каждый — перед своим. Христиан-

Собор святых 
русских государей

оценки деятельности всех последующих пра-
вителей Руси.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
прославлены не просто отдельные лично-
сти, но целые семьи русских князей. Причем 
члены одной семьи угодили Богу на разных 
поприщах служения. Это свидетельствует о 
глубоко укоренившемся на Руси семейном 
благочестии, или «бытовой» святости пра-
вославной русской семьи. Образец святости, 
стремление к нему, желание организовать 
свою жизнь в соответствии с ним были при-
сущи сознанию русских людей — от князя 
до простолюдина. И княжеская семья здесь 
на особом счету. Ведь князь и царь всегда на 
виду. Святость спасает вокруг себя тысячи. 
И если царская семья благочестива, если ее 

семейный быт образцовый, то это не может 
не оказывать влияния на других. Поэтому и 
сформировалось в сознании людей представ-
ление о своей Родине как о Святой Руси.

Благочестие, святость — это и есть те скре-
пы, которые постепенно сплачивали Русскую 
землю, русских людей вопреки всем внешним 
и внутренним противодействиям. Благоче-
стие и святость — это и есть код нашей иден-
тификации. Благодаря этому и крепла всегда 
Русь, несмотря на все, что с ней происходило. 
Нам, русским людям, следует понимать, что 
без стремления к святости, без нравственной 
ответственности, без четкого представления 
о своем долге и своих обязанностях перед 
 Отечеством, обществом, своей семьей и лич-
но перед Богом за свою собственную душу 
никакой Святой Руси не будет. Благочестие 
необходимо воспитывать в детях с самого 
рождения, изначально выстраивать правиль-
ную нравственную парадигму. Вера и благо-
честие — это тот фундамент, на котором зиж-
дется наше Отечество. Духовно-нравственные 
идеалы — это то, что всегда отличало нашу 
цивилизацию от либеральной Европы.

По словам русских святогорцев, почита-
ние Собора святых русских государей особен-
но важно в наше время, поскольку большин-
ство из них были членами фактически одного 
рода (ведь род Рюриковичей и род Романовых 
тесно переплетены друг с другом, связующим 
звеном между ними является благоверный 
царь Феодор Иоаннович, который по отцу 
был Рюрикович, а по матери — Романов). 
Будучи родственниками, все они коллектив-
но правили Русской землей. И поныне они 
являются ее блюстителями и предстателями.

В Русской святогорской обители считают, 
что совокупное почитание их является еще 
одним фактором, не только сближающим, но 
и духовно сплачивающим Святую Русь. «Из-
древле существовало в Земле Русской преда-
ние, что в лихую годину все святые ее правите-
ли вкупе приходят на помощь своему земному 
Отечеству. Каждый из них по отдельности 
является молитвенником за Землю Русскую, 
вместе же это непобедимая небесная рать, 
ополчение предстателей и хранителей Свя-
той Руси», — убеждены русские святогорцы.

Помимо единственного в мире храма Всех 
святых Русских Князей и Царей, в Свято-Пан-
телеимоновой обители на Афоне действует 
еще и монастырский собор, посвященный 
трем русским святым князьям: равноапо-
стольным Владимиру и Ольге Киевским и 
Александру Невскому.

Подготовила Лия Силуянова  
по материалам журнала  

«Душеполезный собеседник»

ство или идолослужение. Благочестие или не-
честие. Верность христианскому долгу ценой 
собственной жизни или временная жизнь це-
ной вероломства и измены. Власть, богатство, 
слава — или же монашеское послушание, кро-
тость, бесчестие и безвестность. Удивительно 
то, что выбор, сделанный каждым из них, по-
влиял на судьбу всей Русской земли, сформи-
ровал историческое лицо нашего Отечества, 
то, что мы называем Святою Русью. Их личный 
подвиг создал образ благоверного государя, 
«доброго царя-батюшки», притягательный и 
приснопамятный для русской души. Этот об-
раз настолько устойчив, что задает критерии 

Для спасения нашей души 
нам дано божественное 
оружие: молитва, особенно 
умная; пост, постоянная ис-
поведь, Божественное Прича-
щение, чтение Слова Божия 
и аскетических книг святых 
отцов; отречение от всего, 
что разрывает нашу связь 
с Богом, удаляет наши ум и 
сердце от Господа и Его свя-
той воли. Важнейшее дело — 
память о смерти. В монасты-
рях — главным образом, на 
Святом Афоне — специально 
поставляется монах, который 
по утрам обходит кельи бра-
тий и говорит: «Доброе утро, 
брат, помни: мы умираем…»

Трудовое 
воспитание
Традиционно в нашей стране в 
апреле проходят субботники, 
на которых взрослые и дети, 
вооружившись вениками, ло-
патами и граблями, выходят на 
участки возле школ, домов и 
учреждений.

Учащиеся школы № 16 и гимназии имени 
академика Н.Г. Басова не остались в стороне. 
Ученики совестно с миссионером Благовещен-
ского собора Алексием Марченко приняли 
участие в уборке соборной площади, а также 
высадили цветы на территории городской 
больницы № 2 имени К.В. Федяевского.

«Бессмертный 
полк»
9 мая Воскресная шко-
ла при Благовещенском 
кафед ральном соборе 
прошла организованной 
колонной «Бессмертного 
полка».

Личная память — это важнейший 
смысл «Бессмертного полка». Связь по-
колений, объединение людей ради сохра-
нения памяти о подвиге своей Родины — 
цель Бессмертного шествия. Очень важно, 
чтобы мы, наши дети и последующие по-
коления помнили о том, что сделали деды 
для нашей Отчизны. 
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7 мая в Русском на Афоне 
Свято-Пантелеимоновом мона-
стыре молитвенно чтится Со-
бор всех преподобных русских 
святогорцев.

Этот день для почитания памяти всех свя-
тых русских афонитов, просиявших на Святой 
Горе Афон, был утвержден в 2016 г. Собором 
старцев Пантелеимонова монастыря по бла-
гословению игумена обители схиархиман-
дрита Иеремии (Алехина), поскольку именно 
на этот день древнерусская богослужебная 
традиция относит успение «начальника рус-
ского монашества» прп. Антония Печерского. 
Кроме того, в этот же день совершается па-
мять других святых русских афонитов — прп. 
Нила Сорского и прмч. Пахомия Русского. В 
этот же день чтится память прп. Нила Миро-
точивого Афонского.

Всего Собор всех преподобных русских 
святогорцев насчитывает более 60 афонских 
подвижников, прославленных в разные вре-
мена той или иной Поместной Церковью. 

Строго, точно, трудолюбиво  
и ревностно следуя традиции

наших отцов, воистину блаженный 
Георгий достиг

совершенства, он — торжество 
Православия и похвала Афона.

Монах Иосиф Ватопедский († 2009)
Монах Георгий, в миру Бранко Виткович, 

родился в небольшом сербском селе в 1920 
году. Во Франции, куда он бежал из плена 
во время Второй мировой войны, он изучал 
богословие в Свято-Сергиевском богослов-
ском институте. Решив посвятить себя мона-
шеству, в 1954 году Бранко Виткович уехал в 
паломничество на Святую Землю, где стал 
послушником в Лавре преподобного Саввы 
Освященного. Оттуда он пришел на Афон, 
в сербский монастырь Хиландар. Через не-
которое время в поисках уединения монах 
Георгий покинул общежительный Хиландар 
и поселился в Старом, или, как его еще назы-
вают, «Нагорном», Руссике, относящемся к 
русскому Свято-Пантелеимонову монастырю. 
По словам архимандрита Иоанникия (Коцо-
ниса), автора «Афонского отечника», отец Ге-
оргий был очень образованным человеком, 
знал несколько языков и, прежде чем уеди-
ниться в Старом Руссике, нес послушание 
библиотекаря в монастыре святого велико-
мученика Пантелеимона. В Старом Руссике 
он стал исполнять послушание сторожа, под-
держивал неугасимую лампаду в церкви, на-
ходящейся в башне, где принял монашеский 
постриг святитель Савва Сербский, и вскоре 
его облекли в великую схиму.

Однажды он пришел за духовным сове-
том к старцу Иосифу Исихасту. Он рассказал 

старцу Иосифу о посещении его обильной Бо-
жественной благодати, когда он еще учился 
в институте. Но теперь в таком благодатном 
месте, на Афоне, куда Георгий пришел ради 
большего богопознания, он совсем перестал 
чувствовать благодать, и поэтому ему каза-
лось, что она его покинула. Отец Георгий уже 
начал подумывать снова отправиться в Париж, 
полагая, что там, где благодать к нему пришла 
впервые, она опять вернется.

Старец Иосиф объяснил, что все так и 
должно быть, что благодать всегда так дей-
ствует с теми, кого ведет к духовному совер-
шенству. «Благодать не ушла, и ее не стало 
меньше, и никогда не станет меньше, потому 
что Божественные дары непреложны (Рим. 
11:29), — говорил старец. — Ты не ощуща-
ешь благодать, но она, как и прежде, остается 
в тебе, только теперь не явно для чувства, а как 
энергия. Благодать Божия всегда проявляет 
себя двумя способами: первый мы называем 
энергией, а второй — ощущением.

Как энергия благодать всегда пребывает 
в верующих, потому что без благодати никто 
не мог бы даже просто веровать. А как ощу-
щение благодать является, если хочет помочь 
человеку, который устал, изнемог в духовной 
борьбе или ему угрожает какая-то духовная 
опасность.

В то время ты был неопытен, ничего не 
знал о духовной жизни, и благодать пришла 
к тебе явно во всей своей полноте и открыла 
свои тайны, чтобы привлечь тебя к духовной 
жизни, чтобы научить тебя и дать силу отка-
заться от мирской жизни и правильно восполь-
зоваться даром Божиим.

Благодать помогла тебе сделать все пра-
вильно. Сейчас ты взошел на первую ступень 
— отречения и странничества. Теперь ощу-
щение благодати скрылось, чтобы ты начал 
послушание Божественной воле и сам своим 
подвигом, своей верностью заслужил благо-
дать. Вот поэтому ты сейчас не чувствуешь 
благодать так, как раньше, когда она призы-
вала тебя».

После беседы со старцем Иосифом Георгий 
остался в его братстве и больше не помышлял 
о возвращении во Францию. Шел 1959 год, до 

смерти старца оставалось всего несколько ме-
сяцев. В то время старец Иосиф Исихаст жил в 
келлии Благовещения в Новом скиту. Отец Ге-
оргий поселился в маленькой каливе, которую 
уступил ему один из монахов братства — тоже 
Иосиф, по прозванию Младший, впоследствии 
духовник монастыря Ватопед.

В последние дни земной жизни этого ве-
ликого подвижника Георгий был неотлучно 
рядом с ним, старясь облегчить его болезни. 
После успения старца он принимал участие в 
его погребении.

В то время в русском Пантелеимоновом 
монастыре было мало монахов, а уход за об-
ширным монастырским хозяйством требовал 
людей. Русские монахи начали разыскивать 
своего сторожа. Когда Георгий узнал, что отцы 
Руссика настаивают на его возвращении, он 
не знал, как ему поступить. Отцы братства по-
советовали ему вернуться в Старый Руссик. 
«Окажи послушание, — говорил Георгию отец 
Иосиф Младший, — и получишь награду от 
Бога». Перед уходом отец Георгий пришел на 
могилу старца, обнял крест и сказал: «Если бы 
наш старец был жив, я бы никогда не ушел».

В Старом Руссике, в то время фактически 
заброшенном и постепенно разрушавшемся, 
отец Георгий жил в полном одиночестве, про-
водя время в молитве и посте. Ел он только 
сухари или подогретую смесь муки с водой. Ру-
коделием его было изготовление веников, ко-
торые он обменивал на сухари. Отец Георгий 
все дни проводил в своей келье. Только ночью 
он выходил из нее и под открытым небом со-
вершал молитвенное бдение по уставу своего 
учителя старца Иосифа Исихаста. Таинствен-
ное безмолвие ночи помогало созерцанию.

Отец Георгий всегда радовался радостью 
духовной, приветствуя гостей пасхальным 
«Христос воскресе». «Мы — дети Воскресения, 
— любил говорить отец Георгий. — Нам, мо-
нахам, без пасхальной радости ни жить, ни 
спасаться невозможно». Он говорил: «Духов-
ная жизнь есть постоянное пребывание в Боге: 
«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин. 15:4). Ни 
один человек не может считаться богословом 
без понимания апофатического богословия. 
Догматические истины Церкви должны быть 

пережиты, познаны на опыте. Для этого надо 
совершить свою личную Пасху, свой «пере-
ход». Ignoti nulla cupido — о чем не знают, 
того не желают. Если мы не познаем Бога, мы 
Его и не обретем. Познание Бога — это Его 
видение, созерцание. Видящий Бога видит 
глубины Его…

Нам невозможно быть причастными Бо-
жией сущности, но мы можем причаститься 
Его энергиям. Нам доступна слава, которую 
излучает сущность Бога. Просвещаемые от-
ражением славы Божией, мы становимся 
способными видеть людские души, понимать 
трудные места Священного Писания, обрета-
ем совершенное разумение, познаем все…

Мирские мысли и вообще все мирское 
рассеивают наш ум, делают нас внешними, 
ветхими людьми. Кто может описать радость 
единения с Богом? Это радость невыразима, 
это — «Христос воскресе» для всей нашей 
жизни…».

Настоятель монастыря Параклита, что не-
далеко от Афин, архимандрит Тимофей встре-
тил отца Георгия за два дня до его кончины и 
долго беседовал с ним. Отец Георгий говорил: 
«Наши первые робкие шаги к вершинам духов-
ной жизни — это:

а)  освобождение от страстей, пороков, 
слабостей и тому подобного;

б)  оставление осуждения на словах и в 
мыслях;

в)  оставление пожеланий мирских вещей 
(богатства, славы, почестей и т. д.);

г) совершенно спокойная совесть».
8 (21) сентября 1972 года схимонах Ге-

оргий отошел ко Господу. Похоронили его в 
келлии Старого Руссика, где он подвизался. 
Из имущества у отца Георгия нашли только 
деревянный крест, несколько сухарей, связ-
ку горного чая и ветхую изодранную рясу, 
в которую и обернули тело для погребения. 
И, как часто бывает на проводах в путь всея 
земли святых людей, все пришедшие воздать 
усопшему последнее целование почувствова-
ли радость, словно на Пасху.

Илья Кабанов  
(Печатается в сокращении)

Собор русских 
святогорцев
Некоторые из них были сербами, греками и 
грузинами, однако их жизнь так или иначе 
связана со Святой Русью или с Русским мо-
нашеством на Афоне.

В Собор русских святогорцев входит и наш 
земляк — сщмч. Иларион (Цуриков), а также 
уроженец Тамбовской губернии прп. Силуан 
Афонский. Икона преподобного Силуана с ча-
стицей его святых мощей постоянно пребыва-
ет в Благовещенском кафедральном соборе.

В службе, составленной русскими свято-
горцами, в кратких по объему, но емких по 
смыслу песнопениях отражена суть подвига 
преподобных отцов, пришедших на Афон, в 
Удел Пресвятой Богородицы, из разных угол-

ков Святой Руси и обретших здесь спасение 
во Христе.

Особенность подвига русских святогорцев 
состоит в том, что духовное богатство, собранное 
ими на Афоне, они передали в наследие своим 
соотечественникам — чадам Русской Церкви. 
Благодаря духовному просвещению, пришед-
шему со Святой Горы посредством сонма Пре-
подобных Русских святогорцев, сформировался 
духовный уклад русского народа, образ русской 
православной духовности, который объединяет 
и сплачивает все народы Русского Православия 
в единую духовную семью. Именно эта идея и 
была заложена в богослужебные тексты празд-
нования Собора Русских святогорцев.

Схимонах Георгий, ученик 
старца Иосифа Исихаста
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блаженны не видевшие и уверовавшие

О благодарности

По словам старца-игумена 
Иеремии, благодарность есть ве-
личайшая добродетель. «Умение 
быть благодарным воспитывает 
в человеке покорность воле Божи-
ей, облегчает путь ко стяжанию 
смирения, обучает молитве, по-
могает постичь таинство любви. 
Благодарная душа никогда не 
будет роптать на судьбу, никог-

Мы живем в мире хаоса, но 
у нас есть компас, есть ори-
ентир: мы знаем, где восток, 
знаем, где Христос, и верим, 
верим.

Ты, который слушаешь меня сейчас, — 
прославляй Христа, благодари Его за то, что 
ты верующий. Мы ухватились за Христа, 
прикоснулись ко Господу, вложили Его в свое 
сердце. И поэтому ты человек привилегиро-
ванный, ты очень счастливый оттого, что 
живешь этим.

Вот вам мое молитвенное пожелание: 
пусть будет у вас Христова радость, живите 
Христовой радостью, вложите Христа в свое 
сердце, вложите Господа в свою душу и радуй-
тесь в своей вере. Чтобы ваша вера не превра-
щалась в рутину, не была для вас досадой, а 
вы пламенно жили жизнью веры.

Свет Христов сильно контрастирует со 
мраком нынешних времен, и жить в вере 
становится большой усладой.

Сегодня люди живут во всевозможных 
удовольствиях и наслаждениях, но, несмо-
тря на это, несчастны. Живут среди наслаж-
дений, но у них нет Христовой услады, нет 
той радости, того наслаждения, той сладости, 
благости, которые дает Христос.

Мне грустно, когда я вижу христиан, ко-
торые не радуются своей жизни, мне жаль 
видеть христиан, которые не наслаждаются 
тем, что у них есть: не наслаждаются своей 
семьей, домом, детьми, работой, и жизнь их 
становится несчастной.

Радоваться, конечно же, нелегко. Ведь ра-
дость приходит не по нажатию кнопки. Что-

бы она пришла, нам надо занять правильную 
позицию, стяжать то, о чем говорят святые: 
любомудрый ум, то есть правильно смотреть 
на жизнь, выработать правильное отношение 
к происходящему, и тогда и радоваться ты 
будешь правильно.

Вообще, если постигнешь Христовы тай-
ны, ты сможешь быть счастлив независимо 
от того, есть ли у тебя богатство или ты бе-
ден. Во всем, что дает тебе Бог, что бы ни дал 
тебе Бог. Подает тебе здоровье — возьми его 
и будь счастлив, прославляя Бога, и будет тебе 
радость. Подает болезнь — можешь опять же 
стать счастливым благодаря терпению, бла-
годаря выносливости, благодаря молитве, 

благодаря слезе, которая делает добрым твое 
сердце, благодаря боли, которую ты претво-
ряешь в молитву.

Я в любом случае считаю, что радость 
каждой минуты ускользает от нас, и сча-
стье ускользает из наших рук. Счастье от 
Бога накатывает на нас, как река, чтобы 
окатить нас, чтобы мы пили его и освежа-
лись, а мы его теряем. И теряем, знаешь, 
почему? Потому что постоянно думаем 
о своих неудовлетворенных желаниях, 
несбывшихся мечтах, все время строим 
планы на будущее — и теряем из виду на-
стоящее, теряем из виду дары Божии, ко-
торые Он дает нам сейчас.

Научись радоваться Христу, тем дарам, 
которые Господь дает тебе вот в этот момент, 
который тебе принадлежит. А будущее тебе 
не принадлежит, оно еще не пришло. Сча-
стье — оно просто, оно рядом с нами, у твоих 
ног и в твоих руках, а мы его упускаем. И оно 
ускользает и исчезает.

А сколько было прекрасных моментов, 
которых мы не пережили и не осознали! 
Были у нас дети, мы водили их в школу, при-
водили домой и все говорили: «Да когда же 
закончится одно, когда закончится другое?» 
Ну вот, теперь и закончилось все, и мы оста-
лись дома одни. Дети переженились и по-
выходили замуж, ушли от нас, и мы сейчас 
сидим вспоминаем о прошлом, вздыхаем и 
говорим: «Сколько же прекрасных моментов 
мы упустили!» А все потому, что всегда вор-
чали, всегда тревожились, всегда смотрели 
куда-то вдаль, в то время как Христос был так 
близко к нам!

«Царство Божие внутри вас, — говорит 
Господь (Лк. 17:21). — Царство Божие, то есть 
Я, Христос, — посреди вас, Я близко, в ваших 
сердцах».

Живи этим сейчас, насладись моментом, 
который дарит тебе Христос, и прославь Его.

Итак, возлюбите друг друга, сблизьтесь 
друг с другом, разговаривайте между собой, 
живите сегодняшней минутой счастья, ска-
жите друг другу:

— Я люблю тебя!

Архимандрит Андрей (Конанос).  
Перевела с болгарского Станка Косова 

(Печатается в сокращении)

Радуйтесь сейчас, а не потом!

За все благодарить Бога…

да не обидит ближнего и даже 
не превознесется над ним, она 
будет прилежна к молитве и бо-
гослужению, отнюдь не тяготясь 
их продолжительностью. Благо-
дарная душа не может не быть 
милостивой, не может ненавидеть 
и замышлять зло, потому что пом-
нит оказанную ей милость и стре-
мится сторицею воздать тем же».

О любви

«Любовь не может быть без 
подвига, без самопожертвования. 
Поэтому хотел бы напомнить, в чем 
прежде всего выражается любовь. 
Если ты любишь брата, уступи ему, 
предпочти его выгоду своей соб-
ственной; не завидуй ему, когда 
видишь, что в чем-то он превос-
ходит тебя; потерпи его немощи 
и снизойди к его недостаткам; не 
наноси ему вреда празднословием, 
смехотворством или осуждением 
кого-то. В этом заключается истин-
ная любовь».

О внимании  
к богослужению

«Вся служба нашей святой 
Церкви, все обряды и богослужеб-
ные тексты исполнены глубокого 
смысла и назидания. 

Нет в Церкви ни одного дей-
ствия, ни одного слова, не испол-
ненного смысла. Вслушаемся вни-
мательно, братия, в богослужение. 
Если кто не стяжал молитвы, то 
сама служба покажет ему образ 
молитвы, умилостивляющей Бога. 

Кто со вниманием и благого-
вением погружается в слова бого-
служения, скоро познает молитву. 
Служба воспитывает и воцерков-
ляет наши чувства, очищает от 
примеси страстей и учит, как со-
единить их с молитвой. Стихиры, 
тропари и каноны обучают душу 
молящегося достойно славосло-
вить Бога. 

Внимательное слушание бого-
служения не только приобщает к 
молитве, но и облегчает понима-
ние догматов церковных. В гим-
нах церковных сокрыто истинное 
богословие, не от премудрости и 
разума человеческого, но от Духа 
Святого».

Поучения 100-летнего 
игумена Русского на 
Афоне Свято-Панте-
леимонова монасты-
ря схиархимандрита 
 Иеремии (Алехина).

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Положите себе за правило  
ежедневно благодарить Господа
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день славянской письменности и культуры

История письменности нераз-
рывно связана с историей народов. 
Именно степень развития письмен-
ности определяла, какие из народов 
могут стать цивилизациями, а какие 
сгинут в океане всемирной истории, 
не сумев сохранить и передать по-
томкам свое культурное наследие, 
не воздвигнув своего духовного 
храма. От наличия или отсутствия 
письма у народа зависит положение 
культуры и языка. При этом письмо 
способно «восполнять и язык».

Книги — это способ сохранения 
памяти, они продолжают существо-
вать даже после смерти писателя.

Вначале было Слово, и только 
Слово. Слово было и остается пер-
вым и главным средством коммуни-
кации между людьми, носителем ин-
формации и механизмом ее обмена.

Сразу за словом появилась необ-
ходимость в его фиксации. История 
человечества знает четыре эволю-
ционных этапа изменения способа 
фиксации письма.

Пиктография. Она охватывает 
времена зарождения цивилизации, 
когда люди только учились фикси-
ровать смысловое содержание слов. 
При этом каждый рисунок — пик-
тограмма — обозначал только тот 
предмет, который изображал.

Идеографический способ. Он 
возник в IV–III тысячелетиях до н. э. 
в Древнем Шумере, в Древнем Егип-
те, а потом и в Древнем Китае. Это 

запись слов рисунками — как прави-
ло, высеченными на камне. Важней-
шим отличием идеографического 
письма от письма пиктографическо-
го обычно считают условную, а не 
изобразительно-картинную форму 
знаков (идеограмм).

Слоговое письмо. На его изо-
бретение ушло целое тысячелетие. 
Видоизменение письменности про-
изошло за счет расчленения фразы 
на слова, а следующим шагом стало 
деление на слоги.

Звуковое письмо. На заверша-
ющем этапе произошло разделение 
смысла символов на акустические 
«атомы» — буквы.

И в государственной, и в обще-
ственной жизни искусство письма 
ценилось высоко: оно было незаме-
нимо в административной, торго-
вой и хозяйственной деятельности. 
Профессия писца пользовалась ува-
жением в обществе.

Значимым этапом развития 
письменности стало изобретение 
печатного станка Иоганном Гуттен-
бергом в XV в. В те времена оплотом 
знаний являлись монастыри, где 
книги писались вручную, и доступ 
к ним имел ограниченный круг лиц, 
что не позволяло распространению 
знания приобрести массовый ха-
рактер. Именно поэтому появление 
приспособления, позволявшего ти-
ражировать книги, можно признать 
поистине революционным явлени-

ем. Книги не только способствовали 
обогащению людей знаниями, но и 
позволяли также накапливать эти 
знания. Несмотря на то что библио-
теки со свитками существовали еще 
в античные времена, изобретение 
Гуттенберга придало этому процес-
су совершенно другие масштабы. 
Возможность получения необходи-
мого количества копий книги спо-
собствовала ее распространению 
по городам и странам — теперь кон-
кретный манускрипт можно было 
найти в разных местах.

Можно подумать, что с изобрете-
нием станка Гуттенберга скромное 
ручное письмо было обречено на 
забвение. Совсем наоборот. Благо-
даря печати мир письма постепенно 
стал доступен все большему числу 
людей, а «рука с пером», по выраже-
нию Рембо, останется необходимым 
инструментом для выражения мыс-
лей. Письма, нотариальные акты и 
литература еще в течение трех веков 
писались от руки.

Современная наука ведет отсчет 
славянской письменности от Ки-
рилла и Мефодия, а ее первые со-
хранившиеся памятники относит 
к X–XI векам. В 863 году в Моравии 
святые братья Кирилл и Мефодий 
составили славянскую азбуку и пе-
ревели с греческого на болгарский 
язык основные богослужебные кни-
ги: Евангелие, Апостол и Псалтырь, 
а также Октоих. О времени изобре-

тения славянской азбуки свидетель-
ствует сказание болгарского монаха 
Черноризца Храбра «О письменах». 
Святые братья обучали славян чте-
нию, письму и ведению богослуже-
ния на славянском языке.

Кирилло-мефодиевской пись-
менности суждено было сыграть 
значительную культурную и по-
литическую роль. Созданная ими 
письменность расценивается как 
фундамент новой славянской куль-
туры — той культуры, которая вы-
водит славян на уровень великих 
народов. Таким образом, святые 
Кирилл и Мефодий дали христиан-
ский импульс нашему национально-
му духовному развитию, предрешив 
тем самым особую культурно-исто-
рическую роль России в развитии 
других европейских народов. На 
путь цивилизации вступили новые 
народности, которым предстояло 
славное будущее.

Первые церковные книги на сла-
вянском языке были отпечатаны за 
границей (в Кракове, в Венеции в 
Черногории и Румынии, ). Почти од-
новременно с кириллическими на-
чалось печатание и глаголических.

Первой печатной книгой Мо-
сковского государства считается 
отпечатанный Иваном Федоровым 
и Петром Мстиславцем (ученика-
ми датчанина Ганса Мессингейма, 
посланного датским королем к 
Ивану Грозному) «Апостол» 1564 г., 
в послесловии которого основание 
типографии в Москве отнесено к 
1553 г. Экземпляр «Апостола», как 
величайшая библиографическая 
редкость, хранится в Российской 
национальной библиотеке, в сере-
бряном окладе, на особом аналое. 
«Апостол» напечатан с чистотой, от-
четливостью и изяществом на клее-
ной бумаге, в лист малого формата, 
на 267 листах, азбукой одной меры 
и одного рисунка, взятой с крупного 
полууставного письма XVI в.

В конце XVIII — начале XIX века 
во многих губернских городах суще-
ствовали уже типографии, большей 
частью — при губернских правле-
ниях.

В XX веке появился новый спо-
соб фиксации письменности — пе-
чатные машинки, на смену которым 
пришли персональные компьютеры 
и принтеры, позволяющие тиражи-
ровать неограниченное количество 
экземпляров.

XXI век открыл новую исто-
рию письменности — виртуаль-
ное письмо в интернете, которое 
сделало возможным быстрый об-
мен информацией и широкое ее 
распространение. Людям стала 
доступна практически любая ин-
формация, поиск которой стал те-
перь занимать считаные минуты. 
Современное программное обеспе-
чение позволяет легко редактиро-
вать тексты, создавать прекрасные 
графические решения, переводить 
тексты на различные языки, рас-
познавать печатные тексты и ру-
кописное письмо.

Век интернета подарил челове-
честву еще один вид просвещения 
— электронные книги. Их можно 
читать с планшетов или с телефона 
— в любом месте и в любое время 
книга всегда под рукой. Но при всех 
плюсах мобильности электрон-
ных книг они не могут заменить 
бумажную книгу. Перелистывать 
страницы, чувствовать запах бу-
маги, делать заметки на полях — 
это доставляет некое удовольствие, 
вызывает ностальгию. К тому же не 
стоит забывать и о детях — никакое 
электронное устройство не заменит 
настоящую детскую, хорошо напе-
чатанную книгу, которую родители 
почитают ребенку перед сном.

В нашем современном обще-
стве трудно представить себе ин-
теллигентного и культурного чело-
века, который не умел бы читать 
и писать. Искусство письма стало 
столь распространенным, что оно 
составляет значимую часть нашей 
культуры. В наши дни неграмотный 
человек не может рассчитывать на 
успешное участие в прогрессе чело-
вечества. Значение письма нетруд-
но понять, если попытаться пред-
ставить себе наш мир без письма. 
Что бы мы делали без книг, газет, 
писем? Что бы произошло с на-
шими средствами коммуникации, 
если бы мы вдруг утратили способ-
ность писать, или с нашими знани-
ями, если бы мы не смогли прочесть 
о достижениях прошлого?

Мы должны сохранить кни-
гопечатание в том виде, в ко-
тором оно существует сейчас, 

или наши потомки уже не 
будут знать, что такое книга.

Подготовила  
Лия Силуянова  

по материалам  
интернет-источников

Книга — мировое 
культурное наследие

24 мая в нашей стране 
отмечается значимый 
для всего русского на-
рода праздник — День 
славянской письмен-
ности и культуры, 
приуроченный ко 
дню памяти святых 
равноапостольных 
братьев Мефодия и 
Кирилла.
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исторические заметки

Развитие славянской письмен-
ности на Руси неотъемлемо 
связывают с началом книгопе-
чатания.

Но огромный интерес представляет не 
только «Апостол» диакона Ивана Федорова, 
но и первая газета, являющаяся своеобраз-
ным зеркалом давно ушедшей жизни стра-
ны, источником сведений об исторических 
событиях, экономике, культуре, быте и языке 
начала XVIII века. Газета оставила свой след и 
в русском обществе, формировавшемся в ходе 
Петровских реформ. Как отмечал Н.А. Добро-
любов, на страницах «Ведомостей» «в первый 
раз русские увидели всенародное объявление 
событий военных и политических».

В бурную эпоху, когда «Россия молодая 
мужала с гением Петра», одним из много-
численных нововведений царя-реформатора 
стало издание первой русской печатной газе-
ты, о чем 16 декабря 1702 года Петром I был 
подписан соответствующий указ. «Великий 
государь указал: по ведомостям о военных и 
всяких делах, которыя надлежат для объяв-
ления Московскаго и окрестных Государств 
людям, печатать куранты, а для печати тех 
курантов ведомости, в которых приказах, о 
чем ныне какие есть и впредь будут, присы-
лать из тех приказов в Монастырский приказ 
без мотчания (не мешкая, без промедления), 
а из Монастырскаго приказа те ведомости 
отсылать на Печатный двор. И о том во все 
приказы послать из Монастырскаго приказа 
памяти».

Первая газета

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

1 июня, суббота
19 мая ст. ст.

Сщмч. Патрикия, еп. Прусского и дружины его. Блгв. вел.кн. 
Дими́трия Донско́го.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2 июня, 
воскресенье
20 мая ст. ст.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Обре́тение мощей свт. 
Алекси́я митр. Киевского, Московского, всея России 
чудотворца.
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 
Воскресению Христову.

3 июня, 
понедельник
21 мая ст. ст.

Седмица 6-я по Пасхе.
Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. Царя 
Константина и матери его царицы Елены.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

4 июня, вторник
22 мая ст. ст.

Мч. Василиска. Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Славословная утреня.

5 июня, среда
23 мая ст. ст.

Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения 
Господня. Прп. Михаила исп., еп. Синадского. Обретение 
мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение. Лития.

6 июня, четверг
24 мая ст. ст.

Вознесение Господне.
Блж. Ксении Петербургской.
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

7 июня, пятница
25 мая ст. ст.

Попразднство Вознесения. Третье обре́тение главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

8 июня, суббота
26 мая ст. ст.

Апп. от 70-ти Карпа. Прп Варлаама Хутынского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение.

9 июня, 
воскресенье
27 мая ст. ст.

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 1 Вселенского Собора 
(325).
Сщмч. Ферапонта еп. Сардийского. Прав. Иоанна Русского 
исп. Всех преподобных отцов, во святой Горе Афонской 
просиявших.
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Утреня с акафистом Воскресению Христову.

10 июня, 
понедельник
28 мая ст. ст.

Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

11 июня, вторник
29 мая ст. ст.

Седмица 7-я по Пасхе. Прпмц. Феодосии девы. Свт Луки 
исп., архиеп. Симферопольского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

12 июня, среда
30 мая ст. ст.

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.
07:40 Часы. 08:00. Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

13 июня, четверг
31 мая ст. ст.

Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермея.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
11:00 Соборование.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

14 июня, пятница
1 июня ст. ст.

Отдание праздника Вознесения Господня.
Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна Кронштадтского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
11:00 Соборование.
17:00 Вечерня. Утреня. Лития

15 июня, суббота
2 июня ст. ст.

Троицкая родительская суббота.
Свт. Никифора исповедника, патриарха 
Константинопольского.
05:40 Часы. 06:00 Божественная литургия (верхний храм) 
Лития.
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм) 
Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

16 июня, 
воскресенье
3 июня ст. ст.

Неделя 3-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница
Перенесение мощей блгв. царевича Дими́трия из У́глича в 
Москву.
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия. Вечерня (верхний 
храм).
17:00 Малое повечерие. Полиелейная утреня.

17 июня, 
понедельник
4 июня ст. ст.

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).
День Святого Духа.
Обретение мощей сщмч. Петра, архиеп. Воронежского 
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

18 июня, вторник,
5 июня ст. ст.

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

19 июня среда
6 июня ст. ст.

Прп. Виссариона, Египетского чудотворца. 
Прп. Илариона Нового.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

20 июня, четверг,
7 июня ст. ст.

Сщмч. Феодота, еп. Анкирского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
11:00 Соборование.
17:00 Вечерня. Утреня.

21 июня пятница,
8 июня ст. ст.

Вмч. Феодора Стратилата.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Славословная утреня.

22 июня, суббота,
9 июня ст. ст.

Отдание праздника Пятидесятницы.
Свт. Кири́лла, архиеп. Александри́йского. Прп. Кири́лла, 
игумена Белоезе́рского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение

23 июня, 
воскресенье
10 июня ст. ст.

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Свт. Василия, еп. Рязанского, Свт. Иоанна, митр.
Тобольского.
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

24 июня, 
понедельник,
11 июня ст. ст.

Седмица 2-я по Пятидесятнице.
Апп. Варфоломея и Варнавы. Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских святых.
Иконы Божией Матери, именуемой «Досто́йно есть».
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

25 июня, вторник,
12 июня ст. ст.

Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

26 июня, среда,
13 июня ст. ст.

Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Евкусии Кипрской.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

27 июня, четверг,
14 июня ст. ст.

Прор. Елисе́я. Свт. Мефо́дия, патриарха 
Константинопольского. Владимира, митр. Киевского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
11:00 Соборование.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

28 июня, 15 
пятница июня 
ст. ст.

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

29 июня, суббота,
16 июня ст. ст.

Перенесение мощей свт. Феофа́на, Затворника Вы́шенского.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение.

30 июня, 
воскресение,
17 июня ст. ст.

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых в земле Русской 
просиявших. Глас 1-й.
Мчч. Ману́ила, Саве́ла и Исма́ила.
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня с акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

«Российские ведомости», «Реляции», «Эссен-
ция из французских печатных газетов» и дру-
гие. К комплекту «Ведомостей» за 1704 год 
был приложен общий титул, наиболее полно 

отражавший их содержание: «Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знаний 
и памяти, случившихся в Московском го-
сударстве и во иных окрестных странах».

Первые номера газеты появились 16 
и 17 декабря 1702 года, однако они сохра-
нились лишь в виде рукописных копий. 
Вплоть до 1710 года «Ведомости» наби-
рались церковным шрифтом. С 29 января 
1710 года появляется указ об утверждении 
гражданского алфавита. В его разработке 
участвовал сам Петр — об этом говорят его 
собственноручные исправления на первых 
оттисках гражданской азбуки.

Первая русская газета широко освеща-
ла дела развивающейся промышленности 
и торговли. Писали о глубоких изменени-
ях, происходивших в области просвещения 
и распространения гражданской литерату-
ры, — например, о том, что по приказу царя 
расширяется сеть школ, в том числе и специ-
альных (математических). «Ведомости», не-
сомненно, расширяли кругозор читателей, 
знакомя их с жизнью европейских стран, 
популяризируя географические знания, си-
стематически разъясняя географические 
термины и т. п.

Подготовлено по материалам статьи 
историка-архивиста Д. Рохленко

Но возникает закономерный вопрос: по-
чему в указе говорится о печатании неких 
курантов, а не газеты? Объяснение простое: 
слово «газета» появилось в русском языке 
много позже. В 1809 году стала издаваться 
«Северная почта» — официальный орган 
почтового департамента Министерства вну-
тренних дел, в подзаголовке которого впер-
вые стояло слово «газета».

В Московской Руси, еще до Петра I, в По-
сольском приказе составлялись рукописные 
ведомости — их чаще тогда называли ку-
рантами. Чиновники Посольского приказа 
включали в них переводы отдельных статей 
из иностранных газет, сведения, получаемые 
из донесений, содержавшихся за границей 
информаторов (своеобразных «специальных 
корреспондентов»), а также из перлюстриро-
ванной частной переписки проживавших в 
Москве иностранцев с их родственниками и 
друзьями. По существу куранты играли роль 
дипломатических конфиденциальных доку-
ментов и предназначались только для узкого 
круга читателей — царя и его приближенных. 
Правда, читателями их можно было назвать 
лишь условно: рукописный текст им читали 
вслух чтецы — из дьяков «государевой думы».

Это название — куранты — Петр и ис-
пользовал для обозначения нового печатного 

издания. Однако от номера к номеру назва-
ние первой газеты менялось, наряду с «Ведо-
мостями Московского государства» исполь-
зовались и иные: «Ведомости московские», 

  16 декабря 1702 г. Петр I подписал указ о начале 
издания в России первой русской печатной газеты  
«Ведомости»


