
4 декабря (23 ноября по старому сти-
лю) отошел ко Господу первопрестоль-
ник земли Воронежской Митрофан. В ав-
густе 1703 года епископ Митрофан тяжело 
заболел. Чувствуя приближение смерти, он 
составил «Духовное завещание» верующим. 
10 (21) августа 1703 года был пострижен в 
схиму с именем Макарий в честь преподоб-
ного Макария Унженского, основателя мо-
настыря, в котором был игуменом до своей 
архиерейской хиротонии.

В день кончины святитель по-
христиански со всеми простился, предал-
ся молитве и предстал перед Высшим Су-
дией.

Царь Петр I, прибывший в тот день в 
Воронеж, хотел посетить любимого па-
стыря, но застал его уже при смерти. Петр 
долго держал его руку, а потом закрыл 
ему очи. После заупокойного богослуже-
ния Петр I сказал всем присутствовавшим: 
«Стыдно нам будет, если мы не засвиде-

тельствуем нашей благодарности благо-
детельному сему пастырю отданием ему 
последней почести. Итак, вынесем его 
тело сами». Царь лично нес гроб Влады-
ки, а после похорон, обратившись к при-
ближенным, сказал: «Не осталось у меня 
такого святого старца». Владыка Митро-
фан был похоронен в Благовещенском со-
боре Воронежа.

В сегодняшнем номере мы публикуем 
наставления из его «Духовного завещания».
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  « Употреби труд, храни 
умеренность — богат 
будешь. Воздержанно 
пей, мало ешь — 
здрав будешь. 
Твори благо, бегай 
злого — спасен 
будешь»

СВТ. МИТРОФАН 
ВОРОНЕЖСКИЙ

Мы должны стремиться к святости
Дорогие братья и сестры! 
Мы — счастливые люди, 
потому что являемся на-
следниками великих Таин 
Божиих, которые нам были 
открыты с пришествием 
в мир Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа. 

Рождества Христова на-
чинается поистине «новая 
эра» в истории человече-
ства, ибо Христос пришел 

примирить человека с Богом: че-
рез крестный подвиг и воскресе-
ние открыть нам райские двери. 
По слову апостола Павла, Хри-
стос есть «ходатай Нового Заве-
та» (Евр. 9: 15), через Него веру-
ющие «приняли Духа усыновле-
ния» (Рим. 8: 15–16). Мы стали 
именоваться детьми Божиими, 
а Бога стали называть Отцом. И 
это усыновление человечества 
Богом вселяет в нас надежду. 
Как бы мы ни были слабы, как 
бы ни были греховны, Господь 
дает нам спасительную возмож-
ность через покаяние вернуться 
к Отцу Небесному. Через Христа, 
говорит нам апостол Павел, мы 
получаем прощение: «потому, 
что Я (говорит Бог) буду мило-
стив к неправдам их» (Евр. 8: 12). 
Христос же свидетельствует, что 
пришел «взыскать и спасти по-
гибшее» и «нет воли Отца… Не-
бесного, что бы погиб один из 
малых сил» (Мф. 18: 11–14).

Мы с вами живем во время 
больших перемен и больших ис-
кушений, когда идет борьба за 
каждого человека. Сегодня те 
технические возможности, кото-
рые могли бы служить человеку 
во благо, используются для раз-
ложения его душевных и теле-
сных сил, для насаждения поро-

ка, утверждения культа грехов-
ной жизни. И мы с вами должны 
этому деятельно противостоять, 
должны помнить о том, что наши 
предки, которые строили пре-
красные храмы, всегда ощущали 
присутствие Божие и были духов-
но богатыми людьми. Они могли 
поделиться своим богатством с 
любым человеком, кем бы он ни 
был, где бы ни жил, к какому бы 
сословию он ни относился и на 
какой бы ступени общественной 
лестницы он ни стоял. Это отра-
жено во многих произведениях 
наших классиков, которые учи-
лись мудрости у своего народа. 
Где источник этой мудрости, в 

чем коренится ее секрет? Навер-
ное, не в том, что крестьянин воз-
делывал землю, а в том, что он 
возделывал свою душу! Он верою 
принимал Закон Божий, творче-
ски применяя евангельские запо-
веди в своей жизни. И это дава-
ло ему мудрость, позволяло быть 
хранителем того духовного бо-
гатства, к которому обращались 
лучшие умы России. Мы не долж-
ны забывать духовный опыт и на-
следие Святой Руси — так наши 
предки любовно называли свое 
Отечество, потому что святость 
была высшей ценностью народ-
ной жизни, идеалом обществен-
ного сознания, — это основа жиз-

ни русского человека. Нам нужно 
стремиться к святости и всег-
да помнить, что созидание зда-
ния семейной или общественной 
жизни полагается на основании 
нашей веры, наших добрых дел. 
В противном случае здание это, 
возведенное на песке, не усто-
ит и будет разрушено. Примеров 
тому множество. Как сейчас не-
крепки семьи! Кажется, что люди 
вступают в брак, не задумываясь 
о том, насколько это серьезный и 
ответственный шаг, а вступив в 
брак, тут же начинают думать о 
разводе. Сегодня считается нор-
мой, когда женщина поменяла 
двух-трех-четырех мужей. Моло-
дые люди даже не понимают и не 
чувствуют, что совершают грех 
пред Богом, друг перед другом, 
перед другими людьми.

Мы не можем построить 
здоровое, сильное и свободное 
общество, если не будет крепкой 
семьи. Институт семьи есть уста-
новление, не терпящее никакого 
изменения или вмешательства. 
Сам Господь сочетал браком 
мужчину и женщину: «Что Бог со-
четал, того человек да не разлу-
чает» (Мф. 19: 6). Только усилен-
ный совместный труд дает кре-
пость и успех брачному союзу 
через умножение всего добро-
го, что есть в каждом из супру-
гов, взаимное творческое разви-
тие своих лучших качеств в се-
мейной жизни, воспитание своих 
детей в вере и благочестии. К 
сожалению, мы отвыкли от это-
го. Достаток в семье — это само 
по себе неплохо, но нужно нау-
чить маленького человека пони-
мать, как ценен труд его роди-
телей и как велика цена каждой 
его прихоти, каждого шага, ко-
торый они для него делают. Ре-

бенок должен благодарить ро-
дителей за то, что родили его на 
свет, что его воспитали, обули 
и одели, дали ему образование. 
Чтобы под конец жизни он не 
сказал те страшные и жестокие 
слова, которые, к сожалению, 
мы так часто слышим сегодня: 
«Я никого не просил, чтобы меня 
рожали, это было ваше дело — 
родить меня. А если родили, то и 
кормите до смерти». Это резуль-
тат избалованности в детстве, 
когда нет воспитания на основе 
Закона Божьего и евангельских 
заповедей. Нам нужно сейчас 
особенно заботиться о том, что-
бы быть сильными духом и разу-
мом как в семейной, так и в об-
щественной жизни.

Наша страна богата талант-
ливыми и трудолюбивыми людь-
ми, богата своими просторами и 
ресурсами, у нас много плодо-
родных земель, и мы можем ос-
ваивать и заселять их, у нас есть 
все для счастливой и достойной 
жизни. От нас требуется не так 
уж много — во всех обстоятель-
ствах нашей жизни оставаться 
духовно зрелыми, ответствен-
ными и нравственными людьми, 
любить Бога, свою семью и Ро-
дину, честно трудиться над воз-
рождением своей страны и быть 
достойными гражданами неког-
да духовно великой и сильной 
державы, наследниками кото-
рой мы все с вами являемся, и 
тогда Господь благословит нас 
на всех путях жизни.

Митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий.

Произнесено в Христо-
Рождественском храме

с. Кирсановка Грибановского 
района

13 января 2008 года
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Н О В О С Т И  С О Б О РА

Архиерейское богослужение
В Неделю 24-ю по Пятидесятнице 

митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий совершил Божественную 
литургию в Благовещенском кафед-
ральном соборе.

Главе Воронежской митрополии со-
служили ключарь собора протоиерей Ро-
ман Вылуск, благочинный собора иерей 
Павел Колбасов, клирики кафедрально-
го собора.

Тогда же по случаю Всемирно-
го дня памяти жертв ДТП во всех хра-
мах епархии были совершены молит-
венное поминовение жертв дорожно-
транспортных происшествий и молебны 
о здравии всех участников дорожного 
движения.

Духовное значение революционных событий 1917 года

В рамках реализации програм-
мы мероприятий к 100-летию рево-
люционных событий 1917 года и на-
чала эпохи гонений на Русскую Пра-

вославную Церковь в зале собраний 
Благовещенского кафедрального 
собора состоялась встреча с рели-
гиозным и политическим деятелем, 
философом и публицистом Виктором 
Владимировичем Аксючицом. 

Перед началом беседы гости смогли 
ознакомиться с фотовыставкой «1917–
1937: события церковной и государ-
ственной истории». Экспозиция, разме-
щенная в фойе зала собраний, вклю-
чает в себя стенды с фотографиями и 
фотокопиями документов, посвященных 
подвигу новомучеников и исповедников 
Российских, а также событиям послере-
волюционного времени.

На встречу с Виктором Владими-
ровичем прибыли митрополит Воро-

нежский и Лискинский Сергий, гла-
ва Воронежской митрополии, епископ 
Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий, священнослужители Воро-
нежской епархии, преподаватели и 
учащиеся Воронежской духовной се-
минарии, представители благочиний и 
приходов.

Виктор Владимирович подробно 
рассказал о предпосылках в жизни рос-
сийского общества, которые привели к 
активизации революционных процес-
сов, а также об исторических персона-
жах, повлиявших на ход истории наше-
го Отечества. По мнению докладчика, 
основной причиной трагедии, поглотив-
шей жизни миллионов наших соотече-
ственников, стало забвение революцио-

нерами Закона Божия и закона совести, 
стремление устроить жизнь государства 
сообразно коммунистической атеисти-
ческой идеологии, попирая основы хри-
стианской любви к ближнему и к своему 
народу в целом. По завершении высту-
пления Виктор Владимирович ответил 
на многочисленные вопросы присут-
ствовавших.

Митрополит Сергий сердечно по-
благодарил Виктора Владимировича 
за содержательное выступление. Гла-
ва митрополии подчеркнул важность 
общенародного осмысления постигшей 
100 лет назад нашу страну революци-
онной смуты как залог того, что подоб-
ные печальные события не повторятся 
в будущем.

В Благовещенский 
собор принесена 
икона Божией 
Матери 
«Державная»

18 ноября 2017 года в Благо-
вещенский кафедральный собор на 
постоянное пребывание принесе-
на икона Божией Матери «Держав-
ная», которая была написана в 2017 
году по благословению митропо-
лита Воронежского и Лискинского 
Сергия в память 100-летия явления 
образа Богородицы и восстановле-
ния Патриаршества в России, а так-
же 100-летия революционных собы-
тий в России.

В течение года икона приносилась 
в благочиния всех трех епархий Воро-
нежской митрополии. Служение тор-
жественного молебна Пресвятой Бо-
городице возглавил митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий, глава 
Воронежской митрополии, в сослужении 
духовенства Воронежской митрополии.

Воронежцы поклонились святым 
мощам новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

С 18 по 25 ноября 2017 года в 
Благовещенском кафедральном со-
боре пребывал ковчег в мощами 
святых новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской.

Принесение святыни осуществля-
лось в рамках программы общецерков-
ных мероприятий к 100-летию начала 
эпохи гонений на Русскую Православ-
ную Церковь. В ковчеге находятся части-
цы мощей более 50 святых — иерархов, 
священников и мирян, пострадавших за 
Христа в годы гонений на веру в ХХ веке.

Первый молебен у святыни совер-
шил митрополит Воронежский и Ли-

скинский Сергий, глава Воронежской 
митрополии.

На торжественное событие прибыли 
епископ Борисоглебский и Бутурлинов-
ский Сергий и сонм духовенства Воро-
нежской митрополии.

После отпуста богослужения ми-
трополит Сергий обратился ко всем 
собравшимся с архипастырским сло-
вом. Глава митрополии подчеркнул 
важность принесения святынь для ду-
ховной жизни Воронежского края. 
«Сегодня сугубый праздник земли Во-
ронежской!» — отметил митрополит 
Сергий.

Школа № 16 отмечает юбилей

В нынешнем году воронежской 
школе № 16 исполнилось 80 лет.

Поздравить директора школы, учи-
телей и учеников пришли представите-
ли администрации области, департамен-
тов образования и культуры и депутатов, 
проректор ВГИФК, депутат Воронежской 
городской Думы А.В. Сысоев, ветераны, а 
также клирик Благовещенского кафед-
рального собора иерей Михаил Семенов 
и штатный миссионер Алексей Марченко.

Теплые поздравления звучали в 
адрес директора и учителей. Лучших пре-
подавателей награждали грамотами и 
благодарственными письмами. Собрав-
шихся на торжественный акт ждала ин-
тересная концертная программа. Прозву-
чали песни в исполнении не только детей, 
но и самих учителей.

Священник Михаил обратился к со-
бравшимся с поздравительным словом, 
пожелал учителям помощи Божией в вос-
питании подрастающего поколения, тер-
пения и любви к своей профессии и пере-
дал в дар директору учебного заведения 
Елене Васильевне Пополитовой картину и 
букет белых роз.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Ранее на месте школы находилась 
каменная церковь Сошествия 
Святого Духа на апостолов. Рядом 
с ней располагалось Терновое 
кладбище, на котором похоронены 
участники Бородинской битвы. 
Церковь была закрыта в 1934 году, 
а в 1937-м на месте ее колокольни 
было построено здание школы. 
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Начался Рождественский пост — 
один из самых любимых постов 
православных христиан. Радост-
ный, теплый и сказочный, он 
предваряет один из самых таин-
ственных и чудесных праздни-
ков — Рождество Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

разднование Рождества Хри-
стова установлено еще в апо-
стольские времена. В Апостоль-
ских постановлениях говорится: 

«День Рождества Христова да празд-
нуют, в он же нечаемая благодать дана 
человекам рождением Божия Слова из 
Марии Девы на спасение миру». Рож-
дественский пост упоминают в пись-
менных памятниках IV века св. Ам-
вросий Медиоланский, Филастрий, 
блаженный Августин. Первоначально 
Рождественский пост у одних христиан 
длился семь дней, у других — несколь-
ко больше. На соборе 1166 года, быв-
шем при константинопольском патри-
архе Луке и византийском императоре 
Мануиле, всем христианам было поло-
жено 40 дней хранить пост перед вели-
ким праздником Рождества Христова.

Рождественский пост — зимний, он 
изображает, по словам святого Симеона 
Фессалоникийского, «пост Моисея, ко-
торый, постившись 40 дней и 40 ночей, 
получил на каменных скрижалях на-
чертание словес Божиих. И мы, постясь 
40 дней, созерцаем и приемлем живое 
Слово от Девы, начертанное не на кам-
нях, но воплотившееся и родившееся, и 
приобщаемся Его Божественной плоти».

Пост должен быть как телесный, 
так и духовный. Пост духовный — по-
каяние и усиленная молитва, воздер-
жание от гнева, ярости, злобы и мще-
ния, празднословия, сквернословия, 
клеветы, осуждения, льсти, лжи и вся-
кого злоречия, суетных мышлений, 
злопамятства и так далее.

Пост телесный служит к умерщ-
влению наших страстей. Первая запо-
ведь, данная Богом человечеству, — за-
поведь о посте. Она была необходимой 

для нас в раю, до падения нашего, тем 
нужнее она после падения. Сам Спаси-
тель постился 40 дней и 40 ночей, оста-
вив нам пример, дабы мы шли по сле-
дам Его. При этом не стоит полностью 
отказываться от пищи, ибо это будет 
насильственным разрушением жиз-
ни, но следует удерживать себя от ско-
ромной пищи и излишнего ее потреб-
ления. У всех людей различные мера 
воцерковления и привычки воздер-
жания. Кто-то постится не один деся-
ток лет, а кто-то приступает к постному 
подвигу впервые. Состояние здоровья 
у каждого человека также разное. По-
этому должно избирать воздержание по 
мере сил каждого. А постясь усиленно, 
надо обращать внимание на то, чтобы 
чрезмерностью воздержания не осла-
бить тела, не сделать его ленивым и не-
способным к более важным занятиям.

В понедельник, среду и пятницу 
дозволяется вкушать пищу без мас-
ла только после вечерни. В осталь-
ные же дни — вторник, четверг, суб-
боту и воскресенье — разрешено при-
нимать пищу с растительным маслом. 
Рыба во время Рождественского поста 
разрешается в субботние и воскресные 
дни и великие праздники (например, в 
праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы), в храмовые праздники и 
во дни великих святых, если они при-
ходятся на вторник или четверг. Если 
же праздники приходятся на среду или 
пятницу, то разрешение поста положе-
но только на вино и елей.

За пять дней до Рождества пост 
усиливается, и в эти дни даже в субботу 
и воскресенье рыба не благословляет-
ся. Между тем именно на эти дни при-
ходится празднование гражданского 
Нового года, и нам, православным хри-
стианам, надо быть особенно собран-
ными, чтобы весельем, винопитием и 
вкушением пищи не нарушить стро-
гость поста. В сочельник у православ-
ных христиан сохраняется благочести-
вый обычай ничего не есть до первой 
вечерней звезды, напоминающей о яв-
лении звезды на востоке, возвестив-
шей о рождении Иисуса Христа.

Очень многие сейчас пренебрега-
ют постом телесным, постясь в лучшем 
случае одну неделю в начале Велико-
го поста. Напомним слово Оптинских 
старцев: «Не хотят поститься добро-
вольно — будут поститься недоброволь-
но...» Без мяса, молока и яиц человек 
может жить, тем более что ограничение 
накладывается всего на 40 дней. Чело-
веку для поддержания жизнедеятельно-
сти организма достаточно небольшого 
количества пищи. Излишнее ее употре-
бление уже является грехом чревоуго-
дия, а также ведет к неблагоприятным 
последствиям для организма — ожире-
нию, повышению уровня холестерина, 
диабету. Интернет и православные ка-
лендари сейчас пестрят различными 
постными рецептами, что дает возмож-
ность питаться во время поста не толь-
ко с пользой, но и вкусно — в том числе 
и накрыть новогодний стол.

Лия Силуянова

В Р Е М Я  П О Д В И ГА

П   « Истинный пост — удаление от 
зла, воздержание языка, пода-
вление в себе гнева, отлучение 
похотей, злословия, лжи, клят-
вопреступления»
СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

  « Пост — дар древний, неветша-
ющий, нестареющий, но непре-
станно обновляемый и цвету-
щий во всей красоте»

ПРП. ЕФРЕМ СИРИН

Митрополит 
Сергий поздравил 
супруг священно - 
служителей 
с Днем матери

В традиционной встрече митро-
полита Воронежского и Лискинско-
го Сергия с супругами священнослу-
жителей, состоявшейся в преддве-
рии Международного дня матери, 
принял участие епископ Борисо-
глебский и Бутурлиновский Сергий.

Встреча главы Воронежской ми-
трополии с матушками священнослужи-
телей Воронежской и Борисоглебской 
епархий Воронежской митрополии про-
шла в зале собраний Благовещенско-
го кафедрального собора по оконча-
нии Божественной литургии, служение 
которой возглавил Высокопреосвящен-
нейший Сергий, митрополит Воронеж-
ский и Лискинский.

Мероприятие началось небольшим 
концертом духовных и светских песно-
пений — большая часть была посвяще-
на подвигу материнства. Затем митро-
полит Сергий поздравил матушек, у ко-
торых в этом году появились на свет 
малыши, и вручил им подарки.

Затем состоялась беседа Архипа-
стырей с прибывшими на праздник су-
пругами священнослужителей. Со сло-
вами поздравления и духовного нази-
дания к присутствовавшим обратился 
митрополит Сергий.

После архипастырского слова при-
сутствовавшие в зале смогли задать 
Правящему Архиерею свои вопросы, ка-
сающиеся самых различных тем и сто-
рон епархиальной и приходской жизни. 
Высокопреосвященнейший митропо-
лит Сергий и Преосвященнейший епи-
скоп Сергий обстоятельно отвечали на 
все поступившие вопросы. Разговор был 
очень содержательным, откровенным и 
доверительным.

В ознаменование трудов на благо 
Святой Православной Церкви митропо-
лит Сергий вручил Благословенные Ар-
хиерейские грамоты матушкам, свои-
ми активными трудами внесшим значи-
тельный вклад в устроение приходской 
жизни и осуществление епархиальных 
благотворительных и социальных про-
ектов.

В завершение встречи Владыка 
вручил подарки и материальную по-
мощь вдовам почивших священнослу-
жителей.

От лица всех участников встречи за 
духовное окормление и отеческую за-
боту Архипастырей поблагодарила за-
меститель председателя Женсовета 
Воронежской митрополии матушка На-
талия Беляева.
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К А К  Ж И Л И  В  С ТА Р И Н У
Приближается Новый год, 
старинный, любимый 
всеми праздник, отмеча-
емый разными народами 
испокон веков. Но всегда 
ли гражданское новолетие 
праздновали 1 января? Об-
ратимся к истории.

о Крещения Руси вос-
точные славяне отмеча-
ли приход Нового года 
1 марта, потому что 

именно с этой поры природа 
пробуждается ото сна к жизни.

С принятием христиан-
ства Русь переняла и визан-
тийский календарь. Это был 
юлианский календарь с рим-
скими наименованиями ме-
сяцев, семидневной неделей 
и продолжительностью года в 
365,25 суток. Вошло в употре-
бление также и византийское 
летосчисление, где сотворение 
мира относилось к 5508 году 
до Рождества Христова. По но-
вому для Руси календарю год 
начинался в сентябре.

Сентябрьский Новый год 
русские люди встречали с удо-
вольствием, торжественно и 
по чину. Многие стремились 
приехать на праздник в Мо-
скву, где устраивались пыш-
ные торжества. Из всех горо-
дов и селений к Белокаменной 
тянулись подводы и телеги 
крестьян, спешили кибитки 
дворян и гремели колесами 
по бревенчатым настилам 
мостовых рыдваны важных 
бояр. Всем хотелось побывать 
в Кремле и посмотреть столь-
ный град.

Встречали Новый год, как 
и мы сегодня, ночью. После 
вечернего богослужения доро-
гие гости и почтительные род-
ственники обязательно схо-
дились в дом главы семейства 
или старшего в роду. Гостей 
приветливо встречали, усажи-
вали за накрытые столы. За 
неспешной беседой ждали по-
луночи. Ровно в двенадцать в 
тишине гремел выстрел весто-
вой пушки, возвещавшей о на-
ступлении Нового года, и сра-
зу же бил большой колокол 
на Иване Великом. Все обни-
мались, троекратно целовали 
друг друга, поздравляли с Но-
вым годом и желали добра и 
мира. И начинался пир! При-
ехавшие праздновать Новый 
год в Москву утром непремен-
но шли в Кремль, на Собор-
ную площадь. Там происходи-
ло действо, потрясавшее во-
ображение наших предков. В 
соборах горели мириады све-
чей, басами пели дьяки, сияло 
золото богатых иконостасов, 
толпился пестро и празднич-
но одетый народ. С хоругвя-
ми в руках стояли наряженные 
в парадные кафтаны, воору-
женные бердышами стрельцы. 
Гражданское и церковное но-
волетия тогда совпадали.

На исходе первой трети 
7208 года от сотворения мира 
россиянам вновь изменили 
календарь и вновь перенесли 
празднование начала Ново-
го года. 19 декабря по юлиан-
скому календарю Петр I под-
писал именной указ «О писа-
нии впредь Генваря с 1 числа 
1700 года во всех бумагах лета 
от Рождества Христова, а не от 
Сотворения мира».

Реформу царь объяснил 
так: «А то указали Мы Великий 
Государь учинить, для того, 
что во многих Христианских 
окрестных народах, которые 
православную Христианскую 
Восточную веру держат с нами 
согласно, лета пишут числом 
от Рождества Христова».

Елки и новогодние фейер-
верки появились в наших до-
мах и на улицах также благо-
даря этому указу Петра: «по 
большим проезжим улицам, 
и знатным людям и у домов 
нарочитых (именитых) ду-
ховного и мирского чина, пе-
ред воротами учинить не-
которое украшение от древ 
и ветвей сосновых еловых и 
можжевеловых. А людям скуд-
ным (то есть бедным) хотя по 
древу или ветви над ворота-
ми или над хороминами сво-
ими поставить. И чтоб то по-
спело будущего генваря к 1-му 
числу 1700 сего года. А стоять 
тому украшению генваря по 
7-е число того же года. Да ген-
варя ж в 1-й день, в знак ве-
селия, друг друга поздравля-
ти с Новым годом и столетним 

веком, и учинить сие, когда 
на Большой Красной площа-
ди огненные потехи начнут-
ся, и стрельба будет, и по знат-
ным домам боярским и околь-
ничьим, и думным знатным 
людям, палатного, воинского 
и купеческого чина знамени-
тым людям каждому на своем 
дворе из небольших пушечек, 
у кого есть, или из мелкого ру-
жья учинить трижды стрель-
бу и выпустить несколько ра-
кет, сколько у кого случится. А 
по улицам большим, где при-
стойно, генваря с 1-го числа по 
7-е число по ночам огни зажи-
гать из дров, или из хвороста, 
или из соломы. А где мелкие 
дворы, собравшись по пяти 
или шести дворов, тако же 
огонь класть, или, кто хочет, 
на столбиках по одной или по 
две или по три смоляные и ху-
дые бочки, наполняя соломою 
или хворостом, зажигать, а пе-
ред бургомистрскою ратушею 
стрельбе и таким украшениям 
по их усмотрению быть же».

Важным событием этого 
периода были Святки. В ночь с 
24 на 25 декабря праздновал-
ся рождественский сочельник, 
который подводил черту под 
прожитым годом, завершал 
Рождественский пост и от-
крывал двухнедельные ново-
годние празднества. По всей 
территории России был рас-
пространен обычай новогод-
него обхода домов молодежью 
или детьми. В деревнях ряже-
ные с песнями и прибаутка-
ми толпами ходили под окна 
просить пирогов. Подобные 
обходы в течение Святок про-
водились трижды: в рожде-
ственский сочельник, под Но-
вый год и накануне Крещения. 
Вот где было настоящее весе-
лье! Каждая семья с нетерпе-
нием ожидала колядующих, 
готовила для них угощение и 
с неподдельным удовольстви-
ем выслушивала колядки. Эти 
традиции празднования Рож-
дества сложились у нас дав-
ным-давно, еще в X веке, и 
празднование Нового года по 
петровскому указу органично 
вплелось эту традицию.

24 января 1918 года при-
нимается декрет «О введе-
нии в Российской республике 
западноевропейского кален-
даря». Сразу возникли про-
тиворечия с православными 
праздниками, ведь, изменив 
даты гражданские, правитель-
ство не тронуло церковные 
праздники, и христиане про-
должали жить по юлианско-
му календарю. В итоге полу-
чилось, что Рождество празд-
новалось не до, а после Нового 
года. Но это совершенно не 
смущало большевиков. Даже 
напротив: им было на руку 
разрушение основ христиан-
ской культуры.

И теперь у многих право-
славных христиан встает во-

прос: как отметить Новый 
год по-православному? Не-
сомненно, каждый праздник 
должен быть благочестив и не 
нести в себе греховное нача-
ло. Необходим принцип «Что 
чрез меру — то от лукавого». 
Ведь не секрет, что нынче лю-
бое торжество обязательно со-
провождается усиленным по-
треблением напитков, отнюдь 
не способствующих нрав-
ственному началу. Но мож-
но накрыть и постный стол, 
не усердствовать с алкоголем, 
не готовить слишком много, 
памятуя о том, что за неделю 
до Рождества пост усилива-
ется. И, конечно, не стоит ли-
шать детей праздника — как 
отнесется в будущем к пра-
вославию и Церкви ребенок 
или подросток, который, видя 
счастливые глаза и радостные 
лица своих сверстников, бу-
дет слышать от «воцерковлен-
ных» родителей лишь запре-
ты, упреки и осуждение?

Смысл поста заключает-
ся не в том, чтобы не съесть 
чего-то скоромненького. В 
ином он, смысл этот, — в па-
мяти, что пред Богом ходим. 
Боюсь, что не радуем мы Бо-
жью любовь своей насуплен-
ностью, запретными мера-
ми и стремлением сделать 
из себя праведников-наблю-
дателей, которые свысока и 
с осуждением наблюдают за 
праздником большинства на-
ших близких. «Любовь выше 
поста», — говорил святитель 
Тихон Задонский. А застоль-
ный новогодний тост может 
звучать и так:

«Новый год перед нами 
снова стелется, как еще ни-
чем не тронутая возмож-
ность. Внесем в этот год вдох-
новение, войдем в этот год с 
тем, чтобы творчески прой-
ти прямым путем весь год. 
Будем идти вместе, будем 
идти дружно, будем идти сме-
ло и твердо. Встретится труд-
ное, встретится и радостное: 
то и другое нам дает Господь. 
Трудное — потому что именно 
темное, горькое, мучительное 
нам посылает Господь, чтобы 
привнести в это свет, радость, 
тишину; и светлое — чтобы и 
нам приобщиться свету, быть 
детьми света.

Будем идти вместе, за-
ботливо, не забывая друг дру-
га, и тогда к концу года, когда 
мы оглянемся, окажется, что 
проложена одна прямая сте-
зя, что никто не упал на краю 
дороги, никто не забыт, никто 
не обойден, и что у многих в 
нашей малой общине и через 
нас — во всем мире — любовь, 
свет, радость» (митрополит 
Антоний Сурожский).

Подготовил иерей Олег 
Шурупов

по материалам интернет-
источников

Новый год

Д

Новый год 
отмечали после 
Рождества, то есть 
после окончания 
Рождественского 
поста, чтобы не 
нарушать его 
течения
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Воды Писания
Библейская история полна воды. Уже 

второй стих Бытия гласит: «Дух Божий 
носился над водою». Позже были воды 
потопа, покрывшие всю землю. Воды 
моря, расступившиеся перед Моисеем 
и поглотившие египтян. Долгожданный 
дождь по молитвам пророка Илии.

География и символика Нового За-
вета во многом строятся вокруг воды. В 
водах Иордана на Христа сошел Святой 
Дух в виде голубя. Первое чудо Спаси-
теля — претворение воды в вино. По-
следнее чудо, ознаменовавшее конец 
земного служения Христа, тоже связа-
но с водой — из Его пронзенного ребра 
излились кровь и вода. Иоанн Злато-
уст отмечал: «Не без значения и не слу-
чайно истекли эти источники, но — по-
тому, что из того и другого составле-
на Церковь. Это знают посвященные 
в таинства: водою они возрождаются, 
а кровию и плотию питаются». Боль-
шинство из 12 апостолов были рыба-
ками. По водам бушующего озера Го-
сподь шел к Своим ученикам. А сло-
ва Христа о воде, способной утолить 
жажду навек, изменившие жизнь про-
стой самарянки, призваны изменить и 
жизнь каждого из нас.

«Ловцы человеков»
Море Киннереф (Чис. 34: 11; Втор. 

3: 17), или Хиннароф (Нав. 11: 2), Хин-
нерефское (Нав. 12: 3; 13: 27), или Ти-
вериадское (Ин. 21: 1), море, Генниса-
ретское озеро (Лк. 5: 1) — это сегодня 
озеро Кинерет. Но для нас самое знако-
мое его название — Галилейское море. 
На берегах Галилейского моря и в при-
брежных городах Иисус Христос про-
вел большую часть Своего земного слу-
жения. Галилейское море упоминается 
во всех четырех Евангелиях.

«Проходя же близ моря Галилей-
ского, Он увидел двух братьев: Симо-
на, называемого Петром, и Андрея, 
брата его, закидывающих сети в море, 
ибо они были рыболовы, и говорит им: 
идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков. И они тотчас, оставив сети, 
последовали за Ним» (Мф. 4: 18–20).

«Они привыкли не руководить и 
приказывать, но работать и слушаться. 
Они ничем не гордятся, сердца их полны 
смирения перед волей Божией. Но, хотя 

они и простые рыбаки, души их жаждут 
как можно большей истины и правды», — 
писал святитель Николай Сербский.

И кому, как не им, были более все-
го понятны слова Христа о неводе, за-
брошенном в море: «Подобно Царство 
Небесное неводу, закинутому в море и 
захватившему рыб всякого рода, кото-
рый, когда наполнился, вытащили на 
берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, 
а худое выбросили вон» (Мф. 13: 47–48).

«Господь знает сердца их: как дети, 
эти рыболовы веруют в Бога и покоря-
ются законам Божиим», — писал о них 
святитель Николай Сербский.

«Гонимы, 
но не оставлены»

О земной жизни Первозванного 
апостола известно, на удивление, не-
много. Апостол Андрей носил грече-
ское имя, значащее «мужественный». 
Он родился на берегу Геннисаретского 
озера, в Вифсаиде. Был братом Симо-
на, нареченного позже Петром и став-
шего Первоверховным апостолом. Ан-
дрей однажды уже оставил свои сети 
и последовал за пророком, пропове-
довавшим на Иордане. Но, как только 
Иоанн Предтеча указал на Христа как 
на сильнейшего себя, Андрей оставил 
Иоанна и последовал за Христом. Так 
Господь призвал на служение первого 
своего апостола. Встреча у Галилейско-
го моря была несколько позже.

Святитель Иоанн Златоуст в «По-
хвальном слове святому апостолу Ан-
дрею Первозванному» говорил: «Вос-
поминаемый ныне Андрей, когда 
нашел Господа всех как некоторое со-
кровище света, восклицал, обращаясь 
к своему брату Петру: «Мы нашли Мес-
сию». О, превосходство братней люб-
ви! О, противообращение порядка! Ан-
дрей после Петра родился в жизнь и 
первый привел Петра к Евангелию — и 
как уловил его: «Мы нашли, — сказал, — 
Мессию». От радости это было сказано, 
это было соединенное с веселием бла-
говестие о найденном предмете».

Крайне мало сведений об апосто-
ле Андрее можно почерпнуть из Еван-
гелия: известно, что именно он указал 
Христу на мальчика с пятью хлебами и 
двумя рыбками, которые потом были 
чудесным образом умножены, чтобы 
накормить слушателей нового учения. 
А еще он с Филиппом привел ко Хри-
сту некоторых эллинов, а вместе с тре-
мя избранными учениками Христа — 
Петром, Иаковом и Иоанном — был 
участником беседы Спасителя на Мас-

личной горе о грядущем конце мира 
(см.: Мк. 13: 3). Андрей Первозванный 
в числе 12 апостолов присутствовал на 
Тайной вечере и при явлениях Христа 
ученикам после Воскресения, а также 
при Вознесении Спасителя (см.: Деян. 
1: 13). Он вместе со всеми участвовал в 
выборе двенадцатого апостола вместо 
Иуды Искариота и присутствовал при 
схождении Святого Духа на праздник 
Пятидесятницы (см.: Деян. 2: 1).

По древнехристианскому преда-
нию, после Пятидесятницы апостолы 
бросили жребий, в соответствии с ко-
торым и отправились проповедовать 
Евангелие в разные страны. Апосто-
лу Андрею достались обширные земли 
Вифинии и Пропонтиды, Фракии и Ма-
кедонии, простирающиеся до Черного 
моря и Дуная, Скифии и Фессалии, Эл-
лады и Ахайи.

Как далеко на север зашел в сво-
их странствиях апостол Андрей, неся 
язычникам евангельскую весть?

Первым поприщем его апостоль-
ского служения стало побережье Понта 
Эвксинского («Гостеприимного моря»), 
то есть Черного моря. Как далеко на се-
вер зашел в своих странствиях апостол 
Андрей, неся язычникам евангельскую 
весть, точно сказать практически не-
возможно. Ориген, живший в первой 
половине III века, ясно утверждал, что 
Скифия входила в апостольский удел 
святого Андрея. Вся последующая ви-
зантийская традиция (от «Церковной 
истории» Евсевия Кесарийского вплоть 
до Месяцеслова Василия II) также раз-
деляла это мнение. «Скифией» называ-
лись земли к северу от северного по-
бережья Черного, Азовского и Каспий-
ского морей, то есть это территория 
современных Крыма, Украины, черно-
морского побережья России — Куба-
ни, Ростовской области, Калмыкии, ча-
стично земель Кавказа и Казахстана.

Практически всюду апостол Ан-
дрей подвергался гонениям от языч-
ников, претерпевал скорби и стра-
дания. Все бедствия Первозванный 
апостол переносил «с услаждением», 
трудясь во славу Христа: «Племена че-
ловеков, яже не ведяху Бога Истиннаго, 
привел еси, апостоле, к тихому приста-
нищу Христову и тех сердца, аки утлую 
ладию, неверием обуреваемая, на яко-
ри веры православныя утвердил еси» 
и «богодухновенным словом, яко мре-
жею, человеки уловил еси Христу».

Апостольское служение Андрея 
Первозванного сопровождалось мно-
гочисленными чудесами, исцелениями 
и воскрешениями из мертвых.

«Апостол Русский»
Земной путь апостола Андрея за-

кончился примерно в 70-х годах I века. 
Но семя Древа Жизни продолжало ра-
сти. Спустя девять веков оно проросло 
и на берегах Днепра.

Уже в XI веке на Руси глубоко почи-
тали Первозванного апостола. Это под-
тверждает и тот факт, что в 1030 году 
младший сын князя Ярослава Мудро-
го Всеволод Ярославич был крещен с 
именем Андрей, а в 1086 году он осно-
вал в Киеве Андреевский (Янчин) мо-
настырь, который является первым 
упомянутым в летописных источниках 
женским монастырем Руси.

Особо почитали апостола на Нов-
городской земле. В конце XI века в 
Новгороде был построен первый храм 
во имя святого Андрея Первозванного.

Апостол Андрей, брат Первовер-
ховного апостола Петра, небесного по-
кровителя Санкт-Петербурга, также 
является заступником этого города: в 
день основания северной столицы — 
праздник Пресвятой Троицы 16/27 мая 
1703 года — Петр Великий заложил в 
основание крепости ковчег с частицей 
мощей апостола Андрея.

Орден Андрея Первозванного стал 
высшим орденом государства. Это пер-
вый и самый знаменитый русский орден. 
До 1917 года — высшая награда Россий-
ской империи, а с 1998 года — и Россий-
ской Федерации. Орден был учрежден 
Петром I в 1698 или 1699 году. Согласно 
проекту статута ордена, составленному 
в 1720 году Петром I, он должен вручать-
ся «в воздаяние и награждение одним 
за верность, храбрость и разные нам и 
Отечеству оказанные заслуги, а другим 
для ободрения ко всяким благородным 
и геройским добродетелям, ибо ничто 
столько не поощряет и не воспламеня-
ет человеческого любочестия и славолю-
бия, как явственные знаки и видимое за 
добродетель воздаяние».

Учреждая русский военно-мор-
ской флот, Петр I для его знамени вы-
брал изображение голубого косого Ан-
дреевского креста. В 1718 году в храме 
святого апостола Андрея в Кронштадте 
впервые был совершен чин освящения 
Андреевского флага, который стал раз-
веваться над кораблем «Святитель Ни-
колай» и фрегатом «Орел».

Флаг с Андреевским крестом сегод-
ня снова, после десятилетий атеисти-
ческих притеснений, реет над военны-
ми кораблями России.

Будем же и мы молитвенно наде-
яться, что Господь предстательством 
Своего Первозванного апостола не ли-
шит и нас места в Своей лодке и «источ-
ника воды, текущей в жизнь вечную».

Людмила Кириллова.
Печатается в сокращении.

Апостол Андрей Первозванный: 
уловивший Русь Христу

«Призвание апостола Петра», 
репродукция акварели князя Г.Г. Гагарина

Андреевский флаг
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С Л О В О  О  В Е Р Е
10 ноября 2017 года ото-
шел ко Господу советский 
и российский писатель-
сатирик, драматург, 
юморист и актер Михаил 
Задорнов. Уход из жизни 
этого человека, а также 
последние месяцы жизни 
писателя заставили го-
ворить о нем не только в 
светском, но и в религиоз-
ном обществе.

ихаил принял Святое 
Крещение 30 лет на-
зад в рижском хра-
ме святого Алексан-

дра Невского. В конце 2000-х 
годов он всерьез увлекся нео-
язычеством — активно высту-
пал с многочисленными лю-
бительскими упражнениями 
в этимологии русских слов, не 
согласующимися с научными 
достижениями в этой области, 
занимался неакадемическими 
исследованиями славянской 
истории. В 2012 году он вы-
пустил псевдонаучный фильм 
«Рюрик. Потерянная быль», в 
2015-м — «Вещий Олег. Обре-
тенная быль».

Неоязычество — новые 
или реконструированные су-
ществовавшие ранее древние 
языческие учения и духовные 
практики. Как правило, нео-
язычество играет на чувстве 
национального самосознания, 
любви к своей Родине, на чув-
стве патриотизма. «Для того 
чтобы граждане России жили в 
мире и согласии друг с другом, 
они не должны отказывать-
ся от своей национальной па-
мяти. Но на пути сохранения 
этой памяти возникают до-
статочно болезненные и опас-
ные явления. К таким относят-
ся попытки конструировать 
псевдорусское неоязыческое 
верование», — заявил Патри-
арх на открытии XVIII Всемир-
ного русского народного Собо-
ра (ВРНС) в Москве 11 ноября 
2014 года.

В последнее время раз-
личные неоязыческие тол-
ки приобрели популярность, 
особенно в среде молоде-
жи. Но следует отметить, что 
о неоязычестве вспоминали 
еще в начале XIX века. Рас-
пространение неоязычества в 
русской культуре было связа-
но с процессом дехристиани-
зации российского общества. 
В 1918 году маршал Тухачев-
ский и музыкант Жиляев со-
ставили «проект уничтоже-
ния христианства» и восста-
новления древнего язычества 
как «натуральной религии». 
Докладная записка о том, 
чтобы в РСФСР объявить язы-
чество государственной ре-
лигией, была подана Тухачев-
ским в Совнарком. В Малом 
Совнаркоме его проект был 
поставлен на повестку дня 
и серьезно обсуждался, но, к 
счастью, делу не было дано 
хода.

Начиная с конца прошлого 
века, когда православие нача-
ло восстанавливать свои пози-

ции, стали аккумулироваться 
и различные секты, религиоз-
ные толки. Советское атеисти-
ческое государство не могло 
так просто позволить христи-
анству вернуть свои позиции. 
Происходит искусственная 
подпитка общественно-поли-
тических и историко-культур-
ных объединений и движений, 
которые в своей деятельно-
сти обращаются к дохристи-
анским верованиям и куль-
там, обрядовым и магическим 
практикам.

В России самый популяр-
ный вид неоязычества, осно-
ванный на интересе к древним, 
дохристианским восточнос-
лавянским верованиям, — 
родноверие. Родноверие не 
имеет единой организацион-
ной структуры и подразделя-
ется на множество организа-
ций и групп, взгляды которых 
существенно различаются. 
Так, если одни группы род-
новеров в целом аполитичны, 
нейтрально относятся к хри-
стианству, то другие стоят на 
антисемитских ультраправых 
позициях, провозглашают из-
бранность славян, участву-
ют в Русских маршах. Одно 
из направлений неоязыче-
ства — инглиизм и несколько 
небольших родноверческих 
организаций были призна-
ны экстремистскими, их дея-
тельность на территории Рос-
сийской Федерации запреще-
на.

К возрожденным этниче-
ским религиям, помимо сла-
вянского родноверия, относят 
себя также Асатру (герман-
ское неоязычество), балтий-

ское неоязычество (Ромува и 
Диевтуриба), армянское нео-
язычество, а также Тенгриан-
ство — древняя религия тюрк-
ских и монгольских кочевни-
ков.

Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II на от-
крытии Архиерейского собора 
2004 года назвал распростра-
нение неоязычества одной из 
главных угроз XXI века, поста-
вив его в один ряд с террориз-
мом и «другими губительны-
ми явлениями современно-
сти». Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в интервью 
в 2009 году заявил, что диа-
вол являлся народам различ-
ным образом — например, че-
рез языческих богов. Он на-
звал язычество заблуждением, 
через которое люди бессозна-

тельно и неразумно поклоня-
ются темной силе.

Сознательно или бессоз-
нательно, но десять лет назад 
и наш герой — Михаил Нико-
лаевич — увлекся лжеучением 
неоязычеством, перейдя на 
темную сторону. Но Господь 
сказал; «Не хочу смерти греш-
ника, но чтобы грешник об-
ратился от пути своего и жив 
был. Обратитесь, обратитесь 
от злых путей ваших; для чего 
умирать вам» (Иез. 33: 11). И 
на путь обращения Господь 
приводит различными путя-
ми, в том числе и страшны-
ми болезнями. Человек ста-
вит себя умом выше Бога. Ум 
затмевает сердце. Горе быва-
ет и от ума. Порой Господь, 
как любящий отец, наказы-
вает свое дитя и поражает ум, 
чтобы спасти душу. Так прои-
зошло и с Михаилом Никола-
евичем. Трудным, тернистым 
путем он вернулся в лоно Свя-
той Православной Церкви. Но, 
Слава Богу, вернулся. Осознал, 
покаялся, принял Таинства 
и с молитвой Церкви о сво-
ей душе предстал пред Госпо-
дом. Пример последних мгно-
вений жизни Михаила Ни-
колаевич показывает, сколь 
горькими могут быть ложные 
учения и заблуждения, а так-
же то, что на пороге вечности 
глаза человека открывают-
ся и он видит, Кто Истинный 
Бог и перед Кем ему предсто-
ит предстать и дать ответ за 
свою жизнь.

«Берегитесь лжепроро-
ков, которые приходят к вам 
в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные» (Мф.7: 
16). Лжеучение весьма часто 
излагается блистательно и 
увлекательно. Не всякий мо-
жет дать лжеучению долж-
ную цену по разбору мыслей, 
в нем заключающихся; но по 
плодам своим оно тотчас по-
знается, разоблачается и оце-
нивается.

Лия Силуянова

Диавол является 
народам через 
языческих богов

М

  « Веру же православно-кафолическую к Богу вседушно 
любовью иметь, и Святую Церковь, одну во вселенной, 
которая на Востоке и у нас утвердилась истиной, как 
матерь, чествовать и пребывать в ней неотступно 
непоколебимому правому учению, и предания и 
учения, святыми отцами на Соборах определенные и 
утвержденные, крепко содержать и ни в чем нерушимо 
и непоколебимо иметь. Так как без правой веры Богу 
угодити невозможно, также и без Святой Восточной 
Церкви мудрования и светлого богопреданного ее 
учения невозможно никому спастись; и о том через 
святый Символ веры исповедуем Церковь единой, 
Святой, Соборной и Апостольской, и так ее хранить 
от всяких ересей и от соблазнительных наветов 
оберегать»

ИЗ «ДУХОВНОГО ЗАВЕЩАНИЯ» СВЯТОГО МИТРОФАНА, 
ЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКОГО

  « Безмерным благоволением и неизреченной благостью 
Всетворца нашего Бога человек, сотворенный и 
созданный на существование вечное по образу и по 
подобию Его, уже не придет в ничто никак и никогда. 
И его долг по всякому образу своим благородством 
душевным знать и славить Бога, обращаться к 
Нему, уповать на Него и обо всем, по учению 
святого апостола Павла, благодарить, с какой Своей 
премудростию (см. 1 Сол. 5: 18) Он все сотворил и 
всегда творит и претворяет, как хочет, все дела и вещи 
Промысла на пользу человеку — чтобы всячески в 
высокой блаженной жизни возобладать заповеданным 
имением, о котором Сам Пресладчайший Спаситель 
наш Иисус, возводя нас в первое достояние небесного 
наследия, сказал: «встаньте, пойдем отсюда» (Ин. 
14: 31). И здесь, сколько бы лет кто ни жил, все 
же принимает конец жизни по пределу Божию и 
разрешается от жизни всякий мудро созданный 
человек: тело естественное, природное сродной 
четверке стихий предается, душа же на правосудие 
Божие забирается и наследует или благое, или злое 
воздаяние по деяниям, которые сделала вместе со 
своим телом»

ИЗ «ДУХОВНОГО ЗАВЕЩАНИЯ» СВЯТОГО МИТРОФАНА, 
ЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКОГО
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С В Я Т Ы Е  Б О Ж И И
В декабре Святая Православная Церковь совершает 
память двух удивительных и великих святых — святи-
теля Николая, Мир Ликийских Чудотворца, и святителя 
Спиридона Тримифунтского. Нередко в старые времена 
можно было увидеть совместную икону этих святых. 
Сейчас такая икона встречается нечасто. Святителя 
Спиридона в современном обществе почитают как «по-
мощника разбогатеть», а святителя Николая именуют 
Угодником, тогда как ранее эти святые именовались 
устроителями домов.

ельзя не напомнить о 
том, что не умножение 
материальных благ яв-
ляется целью и смыслом 

жизни православного христи-
анина, а стяжание Духа Свято-
го. Да, несомненно, святите-
ли Спиридон и Николай — по-
мощники всем обездоленным, 
бедным и попавшим в беду 
людям. Стоит вспомнить сло-
ва из Евангелия, где Господь 
говорит нам: «Пойдите, нау-
читесь, что есть: милости хочу, 
а не жертвы? Ибо Я пришел 
призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Мф. 
9:13). Прошли времена Ветхо-
го Завета с кровавыми жертво-
приношениями за грех. Хри-
стос искупил грехи рода чело-
веческого на Кресте, победил 
смерть, разрушил ад и дал но-
вую главную заповедь: «Запо-
ведь новую даю вам, да лю-
бите друг друга…» (Ин. 13:34). 
Тех, кто исполнил ее в зем-
ной жизни, Церковь прослав-
ляет в лике святых угодников 
Божиих, к которым и обраща-
емся мы в своих молитвах, а 
они по любви ко всему челове-
честву помогают нам в наших 
трудностях — житейских и ду-
ховных.

Очень важно, чтобы каж-
дый православный человек 
помнил и понимал, ради чего 
он живет свою земную жизнь.

Святой Спиридон родил-
ся в селе Аския на острове Ки-
пре. Святитель был пастухом и 
возделывал землю, жил в до-
статке. Собранный урожай он 
всегда по обычаю делил на три 
части: одну отдавал нищим, 
вторую — беднякам в долг, а 
третью оставлял себе. Спири-
дон был женат и имел детей. 
Института монашества тогда 
еще не существовало, поэтому 
семья не являлась препятстви-
ем к принятию высокого сана 
епископа.

В семье его царила любовь, 
которая крепла из года в год, 
но однажды случилась беда — 
жена заболела и умерла. Спи-
ридон тяжело переживал 
смерть любимой и решил пол-
ностью посвятить себя служе-
нию ближним. Святитель про-
славился многими чудесами и 
искренней любовью к людям.

Однажды случилась на Ки-
пре большая засуха — погибал 
весь урожай. Тогда святитель 
Спиридон обратился с мо-
литвами ко Господу, и пошел 
дождь. Он шел, пока святитель 

снова не обратился с молит-
вой к Богу, и тогда дождь пре-
кратился, а земля дала обиль-
ный урожай. По благочести-
вому обычаю святитель вновь 
раздал собранные плоды.

Существует предание, что 
на I Вселенском соборе святи-
тель чудесным образом объяс-
нил тайну Святой Троицы. Он 
взял в руку кирпич и сжал его, 
в это же мгновение огонь вы-
шел вверх, вниз потекла вода, 
а в руке осталась глина. Святи-
тель за свою жизнь сотворил 
много чудес, боролся за чи-
стоту веры, и Господь просла-
вил его и после смерти. Чудо-
творные мощи святого были 
перенесены из Тримифунта в 
Константинополь. Когда Кон-
стантинополь был осажден 
турками, мощи укрыли в Сер-
бии, откуда впоследствии они 
были возвращены в Грецию — 
на остров Керкира (Корфу), где 
и пребывают в настоящее вре-
мя.

Жители славного остро-
ва уверены, что сам покрови-
тель Средиземноморья епи-
скоп Киркирейский Спиридон 
до сих пор ежедневно обходит 
Керкиру, о чем свидетельству-
ют изнашивающиеся облаче-
ние и обувь святого, которые 
меняют несколько раз в год, 
разделяют на части и раздают 
верующим.

Киркирейцы не так отно-
сятся к святыням и вере, как 
мы. Наша вера зачастую оста-
ется в стенах храма, а в миру 
мы живем как «мирские», буд-
то бы стесняясь своей веры. На 
Керкире в день памяти святи-
теля Спиридона в празднике и 
Крестном ходе участвует весь 
город. Николай Васильевич 
Гоголь, находясь в Оптиной 
Пустыни, однажды рассказал, 
как он на Корфу шел в Крест-
ном ходе с мощами святителя. 
Один неверующий англича-
нин заявил, что живые мощи — 

выдумка священников, за-
бальзамировавших тело, что-
бы оно сохранилось. Когда он 
подошел к мощам, святой под-
нялся. Тело святителя чудес-
ным образом сохраняет по-
стоянную температуру +36,6 

градусов и остается гибким, у 
святого растут волосы и ногти.

По молитвам святителя 
люди исцеляются от болезней, 
спасаются при кораблекруше-
нии, разрешают житейские 
трудности.

О святителе Николае мы 
знаем немного. Больше из-
вестны свидетельства чудес 
святого. Он родился в городе 
Патары в Малой Азии. Роди-
тели его были знатного рода, 
жили в достатке, однако это 
не мешало им быть благоче-
стивыми христианами. До глу-
бокой старости они не име-
ли детей. Господь услышал их 
горячие молитвы и даровал 
им сына, которого они нарек-
ли Николаем. Уже в Таинстве 
Крещения будущий святитель, 
по преданию, простоял в ку-
пели, никем не поддержива-
емый, около трех часов, чем 
показал, что предназначен на 
особое служение Господу.

Необычное поведение 
младенца побудило родителей 
обратить особое внимание на 
его воспитание. Прежде все-
го они внушили сыну истины 
христианства, которые наста-
вили его на праведную жизнь. 
Руководимый Духом Святым, 
отрок успевал в учении и по-
стигал книжную премудрость. 
Николай вырос благочестивым 
юношей и выделялся среди 
сверстников. Много времени 
он проводил в храме. Еписко-

пом в городе Патары в то вре-
мя был его дядя, которого зва-
ли также Николай. Видя благо-
честивую жизнь племянника, 
он попросил родителей посвя-
тить Николая служению Богу. 
Приняв сан священника, свя-
той стал вести еще более стро-
гую подвижническую жизнь.

В церковной литерату-
ре можно прочесть о множе-
ственных чудесах святите-
ля как при жизни, так и после 
смерти. Из акафиста святите-
лю Николаю мы знаем об от-
казе от материнского молока 
по средам и пятницам, о спа-
сении девиц от надругатель-
ства, об избрании чудесным 
образом во епископа в горо-
де Миры, о заступничестве за 
трех мужей в Мире, явлении 
Константину Великому и о 
многих других.

До глубокой старости до-
жил святитель Николай и 6 де-
кабря 342 года тихо скончался 
после непродолжительной бо-
лезни. Как при жизни святи-
тель Николай был заступни-
ком и благодетелем рода чело-
веческого, так и после смерти 
не оставил нас своим засту-
плением. Тело его осталось 
нетленно и по сей день исто-
чает благоухающее чудотвор-
ное миро.

Спустя 700 с лишним лет 
после кончины святителя го-
род Миры и вся Ликийская 
страна были разрушены вар-
варами сарацинами. Храм 
соборной церкви, где нахо-
дились мощи святого, пре-
вратился в развалины и ох-
ранялся лишь несколькими 
монахами. Тогда в 1807 году 
святитель явился во сне одно-
му священнику из города Бари 
и повелел перенести его мощи 
туда из Мир Ликийских. Это 
событие повсеместно торже-
ственно празднуется христи-
анами, а в Русской Православ-
ной Церкви также празднуется 
день преставления святителя.

На Руси святителей Ни-
колая и Спиридона чествова-
ли вместе. Их почитали за чи-
стоту веры, борьбу с ересями 
и любовь к людям. Святость — 
стяжание Духа Святого. При 
жизни святители Николай и 
Спиридон явили яркий при-
мер для подражания нам, 
грешным. Всем православ-
ным необходимо упражнять-
ся в подвигах любви к ближне-
му, доброделании и молитвы, 
имея перед собой таких по-
мощников и заступников пе-
ред Богом!

Диакон Алексий Неделин,
клирик Благовещенского 

кафедрального собора

Два святителя

Н

Всем православ-
ным необходимо 
упражняться в 
подвигах люб-
ви к ближнему, 
доброделании и 
молитвы, имея 
перед собой таких 
помощников и 
заступни-
ков перед 
Богом!
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Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

С Л О В О  О  Б О Г О Р О Д И Ц Е
В церковном календаре есть 
праздники, сила которых за-
ключается в самом воспоминае-
мом событии. В празднике Рож-
дества Христова важно именно 
то, что в этот день Господь стал 
человеком, воспринял на Себя 
нашу природу для того, чтобы 
избавить нас от греха, про-
клятия и смерти. Воскресение 
Христово говорит нам о победе 
Божией, Господь Своей смертью 
упразднил нашу смерть и от-
крыл нам путь в царство Бога 
и Отца. Но есть праздники, в 
которых главным является не 
внешнее событие, пусть и не-
обычное, но та сокровенная 
сущность, которую этот момент 
являет миру. Таков праздник 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

огда Пресвятой Деве Марии ис-
полнилось три года, Иоаким и 
Анна, Ее благочестивые роди-
тели, решили исполнить дан-

ный ими обет — посвятить Дитя Богу. 
С торжеством Она была приведена 
в иерусалимский храм, где Ее встре-
тил первосвященник Захария. Движи-
мый Духом Святым, он ввел Ее в самое 
важное место храма — во Святая свя-
тых. Вот за этим — пусть необычным — 

событием нам открывается дивная 
реальность. Пресвятая Дева, достиг-
шая той ранней зрелости, которая по-
зволяет лично воспринимать и отзы-
ваться на благодать Божию, входит во 
Святая святых — не просто в опреде-

ленное место храма, а в ту таинствен-
ную глубину общения с Господом, ко-
торую храм изображал исторически.

В богослужении этого праздника 
мы находим слова, с которыми Иоа-
ким и Анна обращаются к своей Доче-
ри: «Чадо, иди! И будь Тому, Который 
все тебе дал, возношением и сладким 
благоуханием! Вступи в ту область, 
куда нет двери; научись тайнам и го-
товься стать местом вселения Само-
го Бога…» В другом месте того же бо-
гослужения мы читаем, как архангел 
Гавриил говорит Ей, чтобы Она от-
крылась Богу и приготовилась стать 
местом вселения Спасителя мира.

Это событие мы празднуем как 
начало нашего спасения. Пресвятая 
Дева вступает в то общение с Богом, 
которое в течение всей Ее жизни бу-
дет возрастать до того момента, когда 
Она сможет всем Своим умом, серд-
цем, Своей волей и плотью так произ-
нести имя Божие, что это имя станет 
плотью. Этот праздник дает нам об-
раз того, к чему мы призваны, — образ 
Святая святых. Пусть мы несовершен-
ны, осквернены грехом, пусть наши 

сердца нечисты и жизнь недостойна 
Бога, но всем нам доступно покаяние. 
Покаянием мы очищаемся от своей 
греховной нечистоты, удаляем из сво-
ей жизни все, что отделяет нас от Бога, 
приводим себя в такое состояние, ко-
торое позволяет нам самим войти во 
Святая Святых — в глубину личного, 
таинственного общения с Создателем.

Праздник Введения во храм Девы 
Марии открывает нам еще одну грань 
нашей земной жизни. Иоаким и Анна, 
родители Пресвятой Девы, дают нам, 
родителям сегодняшним, дивный 
пример и призывают нас, чтобы с того 
момента, когда ребенок может что-
то понять — пусть не умом, но почув-
ствовать сердцем своим, — сказать 
нашим чадам: вступите благоговей-
но в ту область, куда не ведет никакая 
дверь, а лишь тихое и трепетное сто-
яние пред Богом — во Святая святых 
Богообщения, и тогда вы сами стане-
те местом вселения Господа и чадами 
Небесного Отца!

Протоиерей Владимир Чернышов,
клирик Благовещенского 

кафедрального собора

4 декабря, 
понедельник

Введе́ние (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
07.00 — Божественная литургия.
09.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

5 декабря 
вторник

Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимо́на, 
Архи́ппа и мц. равноап. Апфи́и.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (Лития).

6 декабря, 
среда

Свт. Митрофа́на, в схиме Мака́рия, еп. 
Воро́нежского.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

7 декабря, 
четверг

Попразднство Введения. Вмц. Екатерины.
Сщмч. Михаила Богородицкого (1937).
07.30 — Утреня. Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.

8 декабря, 
пятница

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

9 декабря, 
суббота

Прп. Али́пия сто́лпника.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

10 декабря, 
воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение».
Сщмч. Алексия Гаврина
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Всенощное бдение.

11 декабря, 
понедельник

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

12 декабря, 
вторник

Мч. Парамо́на.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

13 декабря, 
среда

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

14 декабря, 
четверг

Прор. Нау́ма.
08.00 — Божественная литургия. 
11.00 — Соборование. 17.00 — Вечерня. Утреня.

15 декабря, 
пятница

Прор. Авваку́ма.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.

16 декабря, 
суббота

Прор. Софо́нии. Прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1407).
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

17 декабря, 
воскресенье

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

18 декабря, 
понедельник

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

19 декабря, 
вторник

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

20 декабря, 
среда

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

21 декабря, 
четверг

Прп. Пата́пия.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

22 декабря, 
пятница

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

23 декабря, 
суббота

Свт. Иоаса́фа, еп. Белгоро́дского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

24 декабря, 
воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. 
Глас 4. Прп. Даниила Столпника. Прп Никона 
Сухого Печерского, в Ближних пещерах.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

25 декабря, 
понедельник

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

26 декабря, 
вторник

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

27 декабря, 
среда

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

28 декабря, 
четверг

Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929).
08.00 — Божественная литургия. 
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

29 декабря, 
пятница

Сщмч. Феодосия Болдырева (1937).
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

30 декабря, 
суббота

Прор. Дании́ла и трех отроко́в: Ана́нии, Аза́рии и Мисаи́ла.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой
Богородице «Радуйся, Невесто Неневестная».

31 декабря, 
воскресенье

Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец. Глас 5-й. Суббота перед 
Рождеством Христовым. Мчч. Севастиа́на и дружины 
его. Прославление прав. Симео́на Верхоту́рского.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Всенощное бдение.
Новогодний молебен с акафистом святителю
Митрофану, первому епископу Воронежскому.

Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

К


