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Обращение митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия в День Победы

Христос Воскресе!

Дорогие воронежцы! Поздравляю 
вас с 73-й годовщиной Победы в 
Великой отечественной войне.

Для жителей нашей страны время войны ста-
ло особым испытанием.

Жертвенная любовь к Родине объединила лю-
дей. Вера и молитва укрепили их дух, сделали 
стойкими и мужественными. Их хранили мо-
литвы жен и матерей, а также всенародная цер-
ковная молитва о даровании победы, возноси-
мая в храмах. В той кровопролитной войне наши 
доблестные воины, защищая Отечество, спас-
ли весь мир от нависшей над ним смертельной 
угрозы.

В эти наполненные пасхальной радостью 
майские дни вспомним всех положивших свою 
жизнь за ближних, работавших в тылу или пре-
терпевших беды оккупации. Вспомним тех, 
кто прошел сквозь ад концлагерей и кто воз-
рождал разоренные неприятелем города и се-
ла.

Наш долг — хранить память о подвиге отцов 
и дедов, отстоявших свободу и независимость 
нашей Родины.

В этот священный для нашего народа день 
сердечно желаю вам, дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, и всем жителям Во-
ронежа — города, по праву носящего высокое 
звание Города воинской славы — доброго здра-
вия, долгих лет жизни, помощи Божией, счастья, 
радости и мира.

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский  
и Лискинский,

Глава Воронежской митрополии

Слово о Святой 
Троице

Святитель  
Афанасий Великий
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Престольный праздник

7 апреля 2004 года во времен-
ном нижнем храме была соверше-
на первая Божественная литургия.

7 апреля 2018 года, в день престоль-
ного праздника Благовещенского кафе-
дрального собора, годовщину начала ев-
харистической жизни главного храма Во-
ронежской митрополии, митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий возглавил 
служение Божественной литургии свт. Ва-
силия Великого.

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли благочинный Архиерейского церковного 
округа, ключарь собора протоиерей Роман 
Вылуск, благочинный собора иерей Павел 
Колбасов, духовенство храма.

В этом году богослужение совершалось 
с присущей великопостному периоду осо-
бенностью — в соединении с Великой ве-

черней, на которой читались ветхозавет-
ные паремии.

Молитвенными песнопениями украсил 
праздничное богослужение митрополичий 
хор Благовещенского кафедрального со-
бора под управлением регента Илии Ижо-
гина.

На малом входе Правящий Архиерей 
удостоил ряд клириков богослужебных 
наград: иерей Михаил Семенов за усерд-
ное служение Церкви Христовой был на-
гражден палицей, диакон Алексий Неде-
лин — камилавкой, диакон Сергий Калини-
ченко был удостоен права ношения двой-
ного ораря.

После чтения Апостола клирики собо-
ра пропели аллилуарий Великой Субботы: 
«Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты 
насле́диши во всех язы́цех».

Евангельское зачало, благовествую-
щее о событии, являющемся основой ны-
нешнего праздника, возгласил протодиа-
кон Александр Палий.

С проповедью о значении Благовеще-
ния Пресвятой Богородице к молящимся 
обратился клирик собора протоиерей Вла-
димир Чернышов.

После отпуста Литургии, согласно цер-
ковному уставу этого дня, протоиерей Ро-
ман Вылуск совершил благословение хле-
бов и вина. Оно совершается в напомина-
ние о древнем благочестивом обычае хри-
стиан — ожидать наступления Пасхи в хра-
ме, слушая чтение Деяний святых апосто-
лов. Ввиду строгого поста, который соблю-
дался в продолжение целого дня до насту-
пления праздника Пасхи, а также предсто-
ящего бдения, Церковь подкрепляла си-
лы верующих благословенными хлебом и 
вином.

По выходе из храма протоиерей Роман 
Вылуск и иерей Павел Колбасов вместе с 
гостями праздника по старинной русской 
традиции отпустили в небо белых голубей —  
символ свершившегося через воплощение 
Сына Божия освобождения человеческого 
рода от греха, проклятия и смерти.

Глава Воронежской митрополии 
совершил Пасхальное богослужение
Тысячи воронежцев встречали Вос-
кресение Христово в молитве со сво-
им Архипастырем в Благовещен-
ском кафедральном соборе.

В ночь Светлого Христова Воскресения 
митрополит Воронежский и Лискинский Сер-
гий, Глава Воронежской митрополии, совер-
шил Пасхальное богослужение в Благове-
щенском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили 
клирики кафедрального собора.

Вместе с Архипастырем в кафедраль-
ном соборе молились представители струк-
тур власти, различных государственных и об-
щественных организаций, множество жите-
лей города и районов области.

С наступления вечера Великой субботы 
в соборе читались Деяния святых апостолов, 
содержащие непреложные свидетельства о 
Воскресении Христа и многократных явле-
ниях воскресшего Господа. В эти часы со-
вершалась исповедь желающих приобщить-
ся Святых Христовых Таин.

Богослужение Пасхальной ночи началось 
с чтения полунощницы. Во время пения ка-
тавасии по 9-й песни канона «Не рыдай Ме-
не, Мати» Святая Плащаница Христова бы-
ла занесена в алтарь.

Перед началом Пасхальной утрени был 
совершен Крестный ход вокруг храма, сим-
волизирующий шествие жен-мироносиц ко 
гробу Христа Спасителя.

Праздничная утреня совершалась в цен-
тре храма. При пении Пасхального канона 
служащие священники и диаконы соверша-
ли каждение алтаря, иконостаса и народа, 
приветствуя всех словами пасхального ли-
кования: «Христос Воскресе!», — на что все 
богомольцы единодушно отвечали: «Воисти-
ну Воскресе!».

По окончании утрени митрополит Сер-
гий возглавил служение Божественной ли-
тургии святителя Иоанна Златоуста по Пас-
хальному чину.

Перед чтением Евангелия в Благове-
щенский кафедральный собор был достав-

лен Благодатный огонь от Гроба Господ-
ня в Иерусалиме. Негасимую лампаду со 
святыней самолетом из Святой Земли до-
ставил в Воронеж священник Роман Тка-
чев, и. о. ректора Воронежской духовной 
семинарии.

Евангелие было прочитано на различных 
языках в знак того, что проповедь о Христе —  
Спасителе мира — возвещается всем наро-
дам земли.

После запричастного стиха ключарь ка-
федрального собора протоиерей Роман Вы-
луск огласил Пасхальное послание Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла.

Святых Таин Тела и Крови Господних за 
литургией причастились более 700 человек.

После заамвонной молитвы была прочи-
тана молитва на освящение Артоса.

В завершение богослужения были прочи-
таны также молитвы на благословение вку-
шения после поста мяса, сыра, яиц и прочей 
скоромной пищи.

Светлая седмица  
в Благовещенском соборе
На протяжении недели русский народ 
празднует Праздник Праздников —  
Светлое Христово Воскресение. Сот-
ни тысяч людей стекаются в храмы на 
богослужения. Откликаются русские 
сердца на колоссальный заряд радо-
сти, обновления, просвещения, кото-
рый несет в себе величайший из пра-
вославных праздников. Пасхальная 
радость настолько велика, что ее не-
возможно ограничить одним днем!

Не исключение и Благовещенский кафе-
дральный собор. Тысячи людей на Светлой 
седмице приобщились Святых Христовых Та-
ин за Божественной литургией, приняли уча-
стие в Крестных ходах.

На протяжении недели в храме прово-
дились экскурсии для воронежцев. Диакон 
Алексий Неделин рассказывал приходившим 
об истории собора, святынях, житии свтт. Ми-

трофана Воронежского, Тихона Задонского 
и Петра (Зверева), мощи которых почивают 
в кафедральном соборе, о других святынях. 
Среди экскурсантов были и коллективы го-
сударственных учреждений и ученики школ. 
Прихожане, пришедшие в храм за благодат-
ным огнем, также примыкали к экскурсиям, 
со вниманием слушая отца Алексия.

По окончании экскурсии группы поднима-
лись на колокольню. Пасхальная седмица —  
время, когда все колокольни православных 
церквей приглашают желающих позвонить 
в колокола. Около 5 тыс. человек, под ру-
ководством опытных звонарей поучаство-
вали в пасхальном звоне на колокольне со-
бора. Всю неделю непрестанно разносился 
по городу радостный пасхальный звон, воз-
вещая всем, что Христос воскрес, что ны-
не весь мир празднует праздник незаходи-
мой радости. 
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Воронежцы поздравили своего 
Архипастыря со Светлым 
Христовым Воскресением
Вечером первого дня праздника Пас-
хи священнослужители, монаше-
ствующие, воспитанники православ-
ной гимназии и приходских Воскрес-
ных школ, а также множество во-
ронежцев собрались в Благовещен-
ский кафедральный собор, чтобы по-
здравить своего Архипастыря со Свет-
лым Христовым Воскресением.

По окончании Пасхальной Великой ве-
черни, за которой Главе митрополии сослу-
жили секретарь Воронежского Епархиаль-
ного управления протоиерей Андрей Ска-
калин, члены Епархиального совета, благо-
чинные церковных округов епархии и кли-
рики воронежских храмов, Высокопреос-
вященнейший Владыка Сергий обратился к 

духовенству и мирянам с архипастырским 
словом.

От клириков и мирян поздравил митро-
полита Сергия со Светлым Христовым Вос-
кресением секретарь Воронежского Епархи-
ального управления протоиерей Андрей Ска-
калин и преподнес Архипастырю традицион-
ное пасхальное яйцо.

Воспитанники Воскресной школы Благо-
вещенского кафедрального собора испол-
нили для Владыки Сергия несколько празд-
ничных стихов и песнопений. Каждый юный 
участник выступления получил от Архипа-
стыря в благословение пасхальный подарок. 
Торжественными пасхальными песнопения-
ми порадовали всех собравшихся участво-
вавшие в богослужении церковные хоры.

Глава Воронежской митрополии 
вручил богослужебные награды
11 апреля 2018 года Глава Воронеж-
ской митрополии вручил Патриаршие и 
Архиерейские богослужебные награды 
клирикам к празднику Святой Пасхи. 

Награждение состоялось в Благове-
щенском кафедральном соборе. Правя-
щий Архиерей отметил, что вручаемые ны-
не богослужебные награды являются сви-
детельством усердных трудов священни-
ков и диаконов на благо Церкви Христовой 
во спасение паствы, и призвал к дальней-
шему совершенствованию духовной жизни 
и горению духа во вверенном служении.

Инструктаж по требованиям 
пожарной безопасности

В четверг, 12 апреля 2018 года, по 
благословению митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия, на-
стоятеля Благовещенского кафе-
дрального собора, в Воскресной шко-
ле был проведен инструктаж по тре-
бованиям пожарной безопасности.

Максим Вячеславович Никифоров, ответ-
ственный за взаимодействие по профилак-
тической работе МЧС с Воронежской епар-
хией, рассказал сотрудникам собора о ме-
рах по предотвращению внештатных ситуа-
ций, правилах использования специальных 
средств пожаротушения и вариантах реаги-
рования в случае возгорания.

Всем присутствовавшим были розданы 
для ознакомления информационные ли-
стовки.

Священник поздравил  
с Воскресением Христовым 
малышей детского сада № 33
13 апреля, в пятницу Светлой седми-
цы, клирик Благовещенского кафе-
дрального собора иерей Михаил Се-
менов совместно с социальным ра-
ботником Мариной Викторовной По-
номаревой посетил МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 33».

Отец Михаил поздравил директора уч-
реждения Наталью Сергеевну Макаренко, 
воспитателей и детей со Светлым праздни-
ком Воскресения Христова, пожелав всем не-
заходящей радости о Воскресшем Спасите-
ле, мира, добра, любви, а детям — послуша-
ния своим наставникам и родителям.

Волонтеры Благовещенского кафедраль-
ного собора, учащиеся музыкального учили-
ща Воронежа выступили перед юными слу-
шателями, исполнив народные песни.

Гости пришли не с пустыми руками — 
детям были подарены шоколадные яйца, а 
воспитателям детского сада были переданы 
книги русских сказок, приобретенные в рам-
ках реализации благотворительного проек-
та «Подари книгу».

Радостные, малыши расходились по сво-
им группам, и еще долго в коридорах они 
детскими устами славили Бога: «Христос Вос-
кресе!»

Миссионер собора посетил  
МБОУ СОШ № 67

20 апреля 2018 года миссионер Бла-
говещенского собора Алексей Марчен-
ко совместно с социальным работником 
Мариной Викторовной Пономаревой по-
сетил МБОУ СОШ № 67.

Для учеников четвертых классов была 
проведена православная викторина. Дети 
отвечали как на вопросы, затрагивающие 

вечные ценности человечества, так и на во-
просы о Ветхом и Новом Заветах.

После подведения итогов социаль-
ным работником М.В. Пономаревой в 
дар школе была передана классиче-
ская литература, каждому участнику в 
подарок преподнесли печенье и шоко-
ладные яйца.

От Благовещенского собора 
библиотеке им. А.П. Платонова 
была передана литература  
для кроссбукинга

24 апреля 2018 года протоиерей Вла-
димир Чернышов совместно с социаль-
ным работником собора Мариной Вик-
торовной Пономаревой посетил го-
родскую центральную библиотеку им.  
А.П. Платонова.

Священнослужитель поздравил сотруд-
ников с Праздником праздников — Светлым 
Христовым Воскресением и прошедшим пра-
вославным женским днем, провел просвети-
тельскую беседу, ответил на вопросы.

В рамках благотворительного проек-
та «Подари книгу», реализовывавшегося в 
Воронежской митрополии по благослове-

нию митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия, Главы Воронежской митропо-
лии, в фонд библиотеки были переданы кни-
ги, купленные на денежные средства, по-
жертвованные прихожанами собора, а так-
же литература, принесенная в храм во вре-
мя акции. Книги будут доступны как чита-
телям библиотеки, так и прохожим-букини-
стам парка «Орленок», в котором реализу-
ется проект «Книги в парках». Здесь воро-
нежцы могут не только найти увлекатель-
ные произведения, но и новых знакомых, ко-
торые также не мыслят своей жизни без хо-
рошей литературы.
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4 по страницам нашей памяти

Безусловно, одна полоса газеты 
не может вместить всех имен 
и всех лиц. Но мы постарались 
собрать хотя бы некоторые имена, 
знакомые каждому верующему.

История в лицах. Священники и монахи — 
ветераны Великой Отечественной войны

Монахиня Адриана  
(в миру Наталия 
Владимировна Малышева)

(1921–2012)

Служила в разведке. Принимала участие в обороне Мо-
сквы, вынесла раненого из-под обстрела. Была направлена 
в штаб К. Рокоссовского. Принимала участие в боях на Кур-
ской дуге и под Сталинградом. В Сталинграде вела перего-
воры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до Берлина.

Протодиакон Николай 
Попович

(1926 г.р.)

Командир пулеметного 
расчета «Максим». В 1944 
году после тяжелой битвы 
на реке Неман и отражения 
немецкой контратаки был 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. Пройдя с бо-
ями Белоруссию, Литву и 
Польшу, был тяжело ранен 
осколком в голову, демоби-
лизован.

Патриарший архидиакон 
Андрей Мазур

(1926–2018)

В качестве командира от-
деления минометчиков уча-
ствовал в военных действи-
ях под Берлином. Награжден 
орденом Отечественной во-
йны 2-й степени, медалью 
«За взятие Берлина», меда-
лью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

священник Федор Пузанов

(1888–1965)

Участник двух мировых войн, награжденный тремя Ге-
оргиевскими крестами, Георгиевской медалью 2-й степени 
и медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени.

Протоиерей Александр 
смолкин

(1926–2002)

Воевал на 1-м Прибалтийском фронте. Войну он за-
кончил в Германии. Старший сержант Александр Смолкин 
был награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За победу над Германией», польской медалью.

Протоиерей Алексий осипов
(1924–2004)

Служил в дивизионе тяжелых минометов Резерва Став-
ки Верховного Главнокомандующего, отражал немецкое на-
ступление южнее Сталинграда. Перенес осколочное ранение 
в грудь и голень, последнюю пришлось ампутировать. На-
гражден медалями: «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Архимандрит Нифонт  
(в миру Николай Глазов)

(1918–2004)
Артиллерист-зенитчик лей-

тенант Глазов начал воевать на 
Курской дуге. Вскоре он был 
назначен командиром зенит-
ной батареи. Последний бой 
старшему лейтенанту Глазову 
пришлось вести в марте 1945 
года в Венгрии, у озера Бала-
тон, где он получил тяжелое 
ранение, в результате которо-
го лишился ног. Награжден 
орденом Отечественной вой-
ны, Красной Звезды, медаля-
ми: «За отвагу», «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над Гер-
манией».

Архимандрит Алипий  
(в миру иван Михайлович 
Воронов)

(1914–1975)

Прошел боевой путь от Москвы до Берлина в соста-
ве 4-й танковой армии. Участвовал во многих операциях 
на Центральном, Западном, Брянском, 1-м Украинском 
фронтах. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу», несколькими медалями «За боевые заслуги».

Архимандрит кирилл (Павлов)
(1919–2017)

Участник Великой Отечественной войны в звании лей-
тенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал 
взводом), в боях возле озера Балатон в Венгрии, закончил 
войну в Австрии.

Архиепископ Михей 
(в миру Александр 
Александрович Хархаров)

(1921–2005)

В 1942–1946 годах служил радиотелеграфистом в Крас-
ной армии. Участвовал в снятии блокады Ленинграда, во-
евал в Эстонии, Чехословакии, дошел до Берлина. За бое-
вые заслуги был награжден медалями.
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5церковные праздники

На 40-й день после праздни-
ка Пасхи Святая Православ-
ная Церковь вспоминает со-
бытия Вознесения Господня.

Из Священного Писания мы знаем, что 
после Своего Воскресения Христос являл-
ся ученикам, чтобы укрепить их веру и под-
готовить их к принятию обещанных даров 
Святого Духа. Подробно события Вознесе-
ния описывает апостол и евангелист Лука. 
Христос вместе с учениками взошел на го-
ру Елеонскую, преподав благословение и 
напутствовав их, воздел руки и стал мед-
ленно возноситься на небо. Книга Деяний 
апостольских повествует нам о том, что яв-
ление Христа ученикам перед Вознесением 
было последним.

Возносясь к Отцу Своему, в мир небес-
ной славы, Спаситель обещал ученикам 
пребывать с ними «во вся дни, до сконча-
ния века» (Мф. 28:20). Сын Божий вопло-
тился, пострадал на Кресте, искупив грехи 
рода человеческого, победил смерть Своим 
славным Воскресением и вознесся на небо, 
откуда и был ниспослан. Это одновременно 
и радостное, и грустное событие.

Когда Христос терпел искупительные 
страдания, вместе с Ним скорбели и Его 
ученики. По Воскресении Спасителя уче-
ники пребывали в радости на протяжении 
40 дней, Господь являлся им, укрепляя их, и 
вот Он уходит от них, обещая послать Уте-
шителя. Когда Христос возносился, уче-
ники стояли, смотря в небо, пока Спаси-
тель не скрылся из виду, но они продолжа-
ли смотреть вверх. Тогда явился им ангел 
и сказал: «Что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на не-
бо, придет таким же образом, как вы ви-
дели Его восходящим на небо» (Деян. 1: 11).

Христос ушел, но не навсегда. Он не-
зримо пребывает с нами в Таинстве Ев-
харистии. Придет время, и Он вернется к 
нам зримо, для того чтобы собрать воеди-
но всех верных чад.

Для чего же Христос возносится на небо 
вместе с человеческой природой? Для того 
чтобы открыть нам путь. В Вознесении Го-
споднем есть некая тайна домостроитель-
ства нашего спасения. Мы все призваны к 
соединению со своим Творцом. Вознесени-
ем завершается дело искупления рода че-
ловеческого. Особое значение Вознесения 
— в обожении каждого человека, верую-
щего во Христа. По словам святителя Гри-
гория Паламы, Вознесение Господне при-
надлежит всем людям — все воскреснут в 

день Его Второго пришествия, однако воз-
несены будут только те, кто «распял грех че-
рез покаяние и жительство по Евангелию».

Во время Своей земной жизни Господь 
указал нам путь ко спасению. Если следо-
вать по нему, опираясь на Божественное 
учение, можно надеяться на достижение 
вечной блаженной жизни в уготованном 
для нас Небесном Царстве Славы. Челове-
ческая природа освящена, преображена и 
вознесена на небо, в место постоянного 
присутствия Божия.

Вознесшись на небо, Спаситель сел на 
Престоле Славы по правую сторону от От-
ца, показав нам, что Сын Божий имеет рав-
ную власть с Отцом. В лице Богочеловека 
Христа все человечество получило возмож-
ность бесконечного духовного восхожде-
ния. Апостолы, находившиеся в момент 
Вознесения на Елеонской горе, радовались, 
ведь они видели Самого Господа, и возвра-
щались в Иерусалим с «радостию великою» 
(Лк. 24:52).

Когда Господь явился Фоме после сво-

его Воскресения, то сказал: «блаженны не 
видевшие, но веровавшие» (Ин. 20:29). Всем 
верующим дано любить Бога и соблюдать 
Его заповеди: «Кто любит Меня, тот со-
блюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим» (Ин. 14:23).

Вознесением Христа человек никоим 
образом не разлучен с Богом, а в точности 
наоборот — получил возможность стать 
обителью Отца и Сына при условии соблю-
дения заповедей. Исполнение заповедей — 
действенное проявление любви к Творцу, 
а, как нам известно, «нелюбящий Меня, не 
соблюдает слов Моих» (Ин. 14:24).

Апостол Павел, подобно нам, не ходил 
за Христом, не участвовал в Тайной Вечере 
и не провожал Христа взглядом в момент 
Его Вознесения. Он, как и мы, узнал Хри-
ста уже после Его Воскресения и Вознесе-
ния и уверовал в Него. Павел не знал Хри-
ста как Учителя и поэтому говорит: «Пото-
му отныне мы никого не знаем по плоти; 
если же и знали Христа по плоти, то ны-
не уже не знаем» (2 Кор. 5:16). Этими сло-
вами апостол утверждает, что отныне ни-
кто не должен придавать значение близо-
сти со Христом «по плоти»: родственной 
связи, дружескому общению, принадлеж-
ности к израильскому народу. Иисус жил 
среди людей, которые знали Его «по пло-
ти», т. е. внешне, поверхностно, как Че-
ловека и Учителя. Истинным же христиа-
нам Он открылся по-иному, как Спаситель 
и Сын Божий.

Без сомнения, на Павле особым обра-
зом проявился Промысл Божий, но сколько 
подобных примеров? Христос являлся мно-
гим подвижникам, укрепляя их: святым ве-
ликомученицам Варваре и Екатерине, свя-
тителю Тихону Задонскому, преподобным 
Серафиму Саровскому и Силуану Афонско-
му, другим святым.

Христос вознесся, ушел, но не разлучил-
ся с нами. За каждой Литургией ради нас 
всех вновь и вновь приносится бескровная 
жертва. Мы все сонаследники Христу, небо 
отверсто, так будем же поступать достойно 
учеников Его. Мы призваны быть соучаст-
никами Божественной славы, и тогда в по-
следний день пришествия Господня «восхи-
щены будем на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Господом будем» 
(1Фес. 4: 17).

Диакон алексий неДелин, клирик 
Благовещенского кафеДрального соБора

Вознесение 
Господне

3 мая Церковь празднует па-
мять святителя Николая (Ве-
лимировича), епископа Ох-
ридского и Жичского (1880–
1956). Архипастырь, глубо-
кий богослов и религиозный 
философ, святитель Николай 
был и остается авторитетней-
шим духовным наставником 
не только Сербской Церк-
ви, но и всего Православия.

Предлагаем читателям подборку поу-
чений и высказываний святителя Николая 
Сербского.

 Люди живы настолько, насколько в 
них живет Бог. Ибо только Бог — жизнь. 
Потому считать всех людей одинаково 
живыми — иллюзия. Есть живые и не-
живые, что зависит от меры Бога в них, 
меры жизни, которую они несут в себе.

 Ты — человек. И, как 
человек, ты согрешил. 
И, как человек, восстань 
в своей беде. И помолись 
Богу, и Он рассчитается 
с тобой. Господь явил 
Свою правду над неправ-
дой твоей, покажет Он и 
милость к слезам твоим. 
Он любит кающихся и 
слышит молящихся. Не 
осуждай никого, кроме 
себя. И людской суд смягчает приговор 
при искреннем раскаянии. А вечный Су-
дия по милости Своей, кроме избавле-
ния от осуждения, дает кающемуся да-
ры жизни, света и радости. Не бойся же. 
Создатель с тобой, Он только ждет, что-

бы почувствовал ты близость Его. А чув-
ство Его близкого присутствия быстро 
растопит лед отчаяния в твоем сердце.

 О трех предметах не спеши рассуж-
дать: о Боге, пока не утвердишься в ве-
ре; о чужих грехах, пока не вспомнишь 

о своих, и о грядущем дне, пока не уви-
дишь рассвета.

 Вы говорите: «Где Господь?» — На 
обочине жизни вашей, оттого и жизнь 
ваша уродлива. Будь Господь в центре 
ее, где быть Ему надлежит, и жизнь ва-
ша выпрямилась бы, и видели бы Го-
спода и не страдали бы в поисках Его.

 Люди, и народы, и племена земные, 
если хотите вы жить на своей земле мир-
но и без страха, вооружайтесь оружием, 
имя которому — любовь.

 Дам вам три наставления: первое 
— спасение наше тоньше волоса; вто-
рое — где наш ум, там и дом; третье 
— мы в этом мире на торжище, что-
бы купить здесь нечто благое и при-
нести домой.

Святитель Николай Сербский о жизни с Богом
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Вера кафолическая в том, 
что Единого Бога в Троице и 
Троицу в Единице почитаем, 
не сливая Ипостаси и не раз-
деляя существо. Иная есть 
Ипостась Отца, иная Сына, 
иная Святого Духа. Но Едино 
Божество Отца, Сына и Свя-
того Духа, равна слава, со-
присносущно величие. Каков 
Отец, таков Сын, таков и Дух 
Святой... это не три бога, но 
Един. Бог-Отец никем не со-
творен, не создан, не рожден; 
Сын рожден от Отца, не со-
творен, не создан; Дух Свя-
той не сотворен, не создан, не 
рожден, но от Отца исходит. 
И в этой Святой Троице ничто 
не первое или последнее, ни-
что большее или меньшее, 
но все три Ипостаси сопри-
сносущны себе и равны.

Веруем во Единого нерожденно-
го Бога Отца, Вседержителя, Твор-
ца всему видимому и невидимому, 
имеющего бытие от Себя. И во Еди-
ного Единородного — Слово, Пре-
мудрость, Сына, безначально и пре-
вечно от Отца рожденного,- не уст-
но и мысленно произносимое слово, 
не излияние Совершенного, не часть 
и не отпрыск бесстрастного Естества, 
но Сына самосовершенного, живого 
и действенного; истинный, равночест-
ный и равнославный Образ Отца; ибо 
сказано, что такова воля Отца, чтобы «все 
чтили Сына, как чтут Отца» (Ин. 5: 23); Бо-
га истинного от Бога истинного, как гово-
рит Иоанн в соборных посланиях: «и да бу-
дем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. 
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 
Ин. 5: 20); Вседержителя от Вседержителя; 
ибо над чем начальствует и чем обладает 
Отец, над всем тем начальствует и всем тем 
обладает и Сын, Всецелый от Всецелого, по-
добный Отцу, как говорит Господь: «Видев-
ший Меня, видел Отца» (Ин. 14: 9). Рожден 
же Он неизреченно и непостижимо: «род 
Его кто изъяснит?» (Ис. 53: 8). Иначе ска-
зать: никто. И при скончании веков низшел 
из недр Отчих, и от Пречистой Девы Марии 
воспринял нашего человека, Христа Иису-
са, Которого по собственному изволению 
предал за нас на страдание, как говорит Го-
сподь: никто не отнимает душу Мою у Ме-
ня: «Имею власть отдать ее и власть имею 
опять принять ее» (Ин. 10: 18). По этому-то 
человеку, распятый и умерший за нас, вос-
крес Он из мертвых и вознесся на Небеса. 
Созданный для нас «началом пути» (Притч. 
8: 22), пребывая на земле, показал нам во 
тьме свет, спасение от заблуждения, жизнь 
из мертвых и вход в рай, из которого Адам 
изгнан и в который снова вошел через раз-
бойника, как сказал Господь: «ныне же бу-
дешь со Мною в раю» (Лк. 23: 43), в кото-
рый восходил и Павел, — показал вхожде-
ние на Небеса, «куда предтечею за нас во-
шел» Господний человек (Евр. 6: 20), в ко-
тором будет судить живых и мертвых.

Равно веруем и в Духа Святого, все ис-
пытующего, «и глубины Божии» (1 Кор. 2: 
10), анафематствуя все учения, противные 
этому... Не представляем себе Сына-Отца, 
подобно савеллианам называя Его односу-
щим, а не Единосущным и тем отрицая бы-
тие Сына. Не приписываем Отцу способно-
го к страданиям тела, какое понес на Себе 
Сын для спасения всего мира. Три Ипоста-
си должны быть представляемы нераздель-

ными меж-
ду собою, как о 
людях представляем 
телесно, чтобы и нам, подоб-
но язычникам, не ввести многобожия; но 
представляй как бы реку, которая, исходя 
из истока, не отделяется от него, хотя здесь 
два вида и два имени. Ибо Отец — не Сын, и 
Сын — не Отец, потому что Отец есть Отец 
Сыну, и Сын есть Отчий Сын. Как исток — 
не река, и река — не исток, но тот и другая 
суть одна и та же вода, из истока льющаяся 
в реку, так и Божество от Отца неизлиянно 
и неотлучно пребывает в Сыне, как Господь 
говорит: «Я исшел от Отца... и иду к Отцу» 
(Ин. 16: 28). «Сущий в недре Отчем» (Ин. 
1: 18) всегда у Отца; и в лоне Отчем никог-
да не истощалось Божество Сына, ибо ска-
зано: «от века я [Премудрость] помазана, 
от начала, прежде бытия земли» (Притч. 8: 
23). Не представляем себе творением, или 
созданием, или из не сущего происшедшим 
Творца вселенной Бога, Сына Божия, Су-
щего от Сущего, Единого от Единого, по-
тому что превечно рождена от Отца, рав-
на Ему Слава и Сила; ибо кто видел Сына, 
тот видел и Отца. Все сотворено через Сы-
на, но сам Он — не творение, как говорит 
Павел о Господе: «Им создано все, что на 
небесах и что на земле... и Он есть прежде 
всего» (Кол. 1: 16–17). Не говорит, что пре-
жде всего сотворен, но «есть прежде всего»; 
и слово «создано» относит к слову «все», а 
выражение «есть прежде всего» прилагает 
к одному Сыну.Итак, Он по естеству есть 
Совершенное от Совершенного Рождение, 
рожденное «прежде холмов» (Притч. 8: 25), 
то есть прежде всякой словесной и разум-

ной сущности; 
как и в другом ме-

сте, Павел называет Его 
рожденным «прежде всякой тва-

ри» (Кол. 1: 15); но, назвав перворожден-
ным, показывает этим, что Он — не тварь, 
а Рождение Отца; ибо странно о Божестве 
Его употребить слово «тварь». Все сотво-
рено Отцом через Сына; один Сын превеч-
но рожден от Отца; потому рожден пре-
жде всякой твари Бог Слово, Неизменный 
от Неизменного.

Тело, которое Он ради нас понес на Се-
бе, есть тварь. О Нем говорит Иеремия, по 
переводу Семидесяти толковников: «соз-
да Господь спасение в насаждение ново: в 
немже спасении обыдут человецы» (Иер. 
31: 22); а у Акилы [Акила (Аквила) (II в.) —  
переводчик Ветхого Завета на греческий 
язык. Иудей-прозелит. Перевод Библии был 
сделан им в соответствии с раввинистиче-
скими толкованиями, направленными про-
тив пророческих свидетельств о Христе в 
переводе 70 толковников (Септуагинте — 
III в. до Р.X.)] то же изречение звучит так: 
создаст Господь новое в жене. Созданное 
же в насаждение нам спасение новое, а не 
древнее, при нас, а не при живших прежде 
нас — есть Иисус как Спаситель, сделав-
шийся человеком; имя же Иисус перево-
дится иногда словом «спасение» и иногда 
— словом «Спаситель». Спасение от Спаси-
теля точно так же, как освещение от света. 
Итак, Спасителем созданное спасение есть 
новое, как говорит Иеремия: «созда нам 
спасение ново» и как это выражает Акила: 
создаст Господь новое в жене, то есть в Ма-
рии, потому что ничего нового не создано 

в жене, кроме Тела Господня, рожденного 
от Девы Марии без плотского общения, как 
и в Притчах от Лица Иисусова говорится: 
«Господь имел меня началом пути Своего 
прежде созданий Своих» (Притч. 8: 22); не 
сказано же: прежде дел создал Меня, что-
бы изречения этого кто не принял о Боже-
стве Слова. Итак, оба изречения написаны 
об Иисусе, относительно к Его Телу. Ибо в 
начало путей создан Господний человек, 
которого Он нам явил во спасение, «пото-
му что через Него... имеем доступ к Отцу» 
(Еф. 2: 18). Он есть путь, приводящий нас 
к Отцу, а путь есть нечто телесно видимое; 
и это есть Господний человек.

Все сотворило Божие Слово, Само бу-
дучи не творением, но Рождением, пото-
му что в числе тварей ничего не сотвори-
ло равного или подобного Себе. Рождать —  
прилично Отцу, а творить — художнику. 
Произведение и творение есть Тело, кото-

рое ради нас понес на Себе Господь, «Кото-
рый сделался для нас, — как говорит Па-
вел, — премудростью от Бога, праведно-
стью и освящением и искуплением» (1 
Кор. 1: 30), хотя Слово — прежде нас 
и прежде всякой твари, и было, и есть 
Отчая Премудрость.

Святой же Дух, исходя от Отца, 
всегда пребывает в руках посылающе-
го Отца и носящего Сына, и Им Он все 
наполняет. Отец, имея бытие от Себя, 
как мы сказали, родил Сына, а не соз-
дал, родил, как реку от истока, как рас-

тение от корня, как сияние от света, все 
это видим в природе нераздельным. Че-

рез Него Отцу слава, держава и величие 
прежде всех веков и во все веки веков!

святитель афанасий великий

догмат церкви

Хотя Церковь рассеяна по 
всей вселенной, но от апосто-
лов и учеников их приняла 
веру во Единого Бога, Отца 
Вседержителя, и во Единого 
Иисуса Христа, Сына Божия, 
воплотившегося ради наше-
го спасения, и в Духа Свято-
го, через пророков провозве-
стившего Домостроительство 
спасения. Приняв такую про-
поведь и такую веру, Цер-
ковь, как мы сказали, хотя и 
рассеяна по всему миру, тща-
тельно сохраняет ее, как бы 
обитая в одном доме; оди-
наково верует этому, как бы 
имея одну душу и одно серд-
це, и согласно проповедует 
об этом, учит и передает, как 
бы имея единые уста. Хотя 
в мире бесчисленные наре-
чия, но сила предания одна 
и та же.

Святитель Ириней Лионский

Святые отцы 
Церкви о Святой 
Троице
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7день славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая в нашей 
стране отмечается День сла-
вянской письменности и 
культуры. Связан этот празд-
ник с именами святых рав-
ноапостольных братьев Ки-
рилла и Мефодия — славян-
ских просветителей, создате-
лей славянской азбуки, про-
поведников христианства, 
первых переводчиков бо-
гослужебных книг с грече-
ского на славянский язык.

Именно они — болгарские просветители 
Кирилл и Мефодий — создали первую славян-
скую азбуку, которой мы пользуемся по сей 
день. Свое название — кириллица — азбу-
ка получила от имени младшего из братьев.

Первыми словами, написанными сла-
вянской азбукой, были начальные строки 
пасхального Евангелия от Иоанна:

В начале было Слово,
И Слово было у Бога,
И Слово было Бог.
За жизненный подвиг Кирилла и Мефо-

дия причислили к лику святых еще в древ-
ности. В Русской Православной Церкви 
память равноапостольных просветителей 
славян чествуется с XI века. Торжествен-
ное празднование памяти святых Кирил-
ла и Мефодия было установлено в Русской 
Церкви в 1863 году.

День славянской письменности и куль-
туры — единственный в нашей стране цер-
ковно-государственный праздник. В эти дни 
во многих городах проводятся научные кон-
ференции, чтения, выставки и концерты. В 
храмах Русской Православной Церкви совер-
шаются праздничные богослужения и торже-
ственные Крестные ходы.

Праздник славянской письменности на-
поминает об истоках нашей духовности, о 
том, что русская культура наследует древ-
ние и великие традиции славянской куль-
туры, о роли письменности в ее становле-
нии и развитии.

Письменность 
на руси
История письменности на Руси берет 

свое начало еще до Крещения Руси. Об этом 
свидетельствуют надписи на найденных ме-
чах, тексты на княжеских печатях. Но, безус-
ловно, практически все население было без-
грамотным, а письменности как строго ор-
ганизованного начертания не существова-
ло. И за то, что мы обрели возможность чи-
тать и писать, мы безгранично благодарны 
святым просветителям Кириллу и Мефодию.

Кириллица изначально была уставным 
письмом — медленным, торжественным, 
тщательного каллиграфического исполне-
ния. Буквы начертались с четким углова-
то-геометрическим рисунком, без наклона.

Кирилловский устав первоначально в 
точности повторял начертания унциально-
го (уставного) письма греческих литурги-
ческих книг того же времени (IX–XI вв.).

Уставное письмо довольно рано начало 
переходить в более беглые почерки: появ-
ляется наклон, учащаются выступающие за 
пределы строки части букв, развивается си-
стема сокращений. На смену уставу прихо-
дит полуустав (иногда выделяют также пе-
реходные виды почерка: маюскульный кур-
сив, переходную скоропись и др.).

Как типографский шрифт устав исполь-
зовался (и используется) только в ученой 
литературе, тогда как литература церков-
ная традиционно применяет полуустав. Из-
вестно издание Остромирова Евангелия, 
набранное в 1843 году специально изго-
товленным шрифтом, имитирующим по-
черк рукописи.

В глаголице к уставу относят как древ-
нейшие почерки (Киевские листки), так и 
образцы поздней хорватской угловатой гла-
голицы, в том числе и типографской.

Во второй половине XIV в. на смену 
уставному письму приходит скоропись. Она 
употреблялась в канцеляриях и частном де-
лопроизводстве. Именно из скорописи в 
XIX в. появился современный рукописный 
шрифт. Скорописи свойственны ярко вы-
раженный характер, округлость букв, плав-
ность их написания, большое количество 
росчерков, лигатур и сокращений.

Еще одной разновидностью письма 
была вязь — простая, сложная и узорная. 
Вязью пользовались в целях сокращения 
письма при недостатке места (запись 1512 
года по кайме шитой пелены в Рязанском 
музее). Ею писались изредка даже целые 
рукописи (например, Кодекс Чудовского 
собр. № 13).

Однако, кроме целей делового характе-
ра, вязь употреблялась — особенно у рус-
ских — и в эстетических целях. Элементы 
вязи сочетаются с чисто орнаментальны-
ми мотивами в стиле арабесок. Пустоты в 
строке вязи обычно заполняются украше-
ниями: ветками, стрелками, глазками, за-
витками, крестиками, листиками, лучи-
ками, усиками, хоботками и шипами. В 

этом — нередко трудночитаемом — связ-
ном письме смысловая сторона отступает 
на второй план.

Славятся своей печатной вязью книги, 
выпущенные русским первопечатником 
Иваном Федоровым.

В 1708 году был создан русский граж-
данский шрифт, причем в изготовлении 
эскизов букв принимал активное участие 
сам Петр I. В 1710 году был утвержден об-
разец нового шрифта азбуки. Это была пер-
вая реформа русской графики. Суть петров-
ской реформы заключалась в упрощении 
состава русского алфавита за счет исклю-
чения из него таких избыточных букв, как 
«пси», «кси», «омега», «ижица» и другие, 
упразднении омофоничных пар «иже — и» 
(и-i), «зело — земля» (s-з). Однако впослед-
ствии часть этих букв была восстановле-
на в употреблении. В ходе введения граж-
данского шрифта появилась буква «э» («э» 
оборотное), для того чтобы отличать ее от 
йотованной буквы «е», а юс малый был вы-
теснен буквой «я» (восходящей к одному из 
его скорописных вариантов).

В гражданском шрифте впервые уста-
навливаются прописные (большие) и 
строчные (малые) буквы.

Последующие реформы (1918 и 1956 
гг.) коснулись уже не письменности как 
начертания, а орфографии и пунктуации. 
Из алфавита также был исключен ряд букв.

лия силуянова

История письменности:  
от устава до наших дней

 Пересопницкое евангелие. Уставное письмо.

 Вязь молитвы «Достойно есть» на основе скорописи, общий вид

 Апостол, напечатанный в 1563–1564 гг. Иваном Фёдоровым

  Жалованная грамота великого князя Ивана Васильевича Спасо-Преображенскому Соловецкому 
монастырю (1539). Скоропись

  «Геометриа славенски землемерие» — первая 
книга, набранная гражданским шрифтом
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Расписание Богослужений в Благовещенском 
кафедральном соборе Воронежской епархии

21 мая Святая Православ-
ная Церковь совершает па-
мять возлюбленного учени-
ка Спасителя — апостола Ио-
анна Богослова, оставивше-
го нам, христианам, не толь-
ко каноническое Евангелие 
и три соборных послания, но 
и великое Откровение, нося-
щее название Апокалипсис.

Апокалипсис, или — в переводе с гре-
ческого — Откровение Святого Иоан-
на Богослова, есть единственная проро-
ческая книга Нового Завета. Она являет-
ся естественным завершением всего кру-
га новозаветных священных книг. В кни-
гах законоположительных, исторических 
и учительных христианин почерпает зна-

ния об основании и историческом росте 
Церкви Христовой и руководство для сво-
ей личной жизни; в Апокалипсисе же ве-
рующему уму и сердцу даются таинствен-
ные пророческие указания о будущей судь-
бе Церкви и всего мира. Начиная Апока-
липсис, св. Иоанн сам указывает на глав-
ный предмет и цель его написания: «пока-
зать — чему надлежит быть вскоре» (Откр. 
1: 1).

С самого начала своего существования 
Церковь Христова должна была вступить 
в тяжкую борьбу с заблуждениями иудей-
ства и язычества с целью доставить тор-
жество Божественной Истине, принесен-
ной на землю воплотившимся Сыном Бо-
жиим, и через это даровать человеку бла-
женство и жизнь вечную. Цель Апокалип-
сиса — изобразить эту борьбу Церкви и 
торжество Ее над всеми врагами; нагляд-
но показать гибель врагов Церкви и про-
славление верных чад Ее. Эта наглядная 
картина брани темного царства сатаны с 
Церковью и конечной победы Церкви над 

«древним змием» (Откр. 12:9) нужна для 
верующих всех времен — для утешения и 
подкрепления их в борьбе за истину Хри-
стовой веры, которую им постоянно при-
ходится вести со служителями темных ад-
ских сил, стремящихся в своей слепой зло-
бе уничтожить Церковь.

Апокалипсис — книга таинственная, 
весьма трудно поддающаяся правильному 
пониманию и истолкованию, вследствие 
чего церковным уставом не положено чте-
ний из нее во время Богослужения. Нео-
сторожные толкования несут риск увлече-
ния за границы истины и могут дать повод 
к ложным верованиям. Правильному по-
ниманию Апокалипсиса, конечно, больше 
всего мешает отход людей от веры и истин-
но христианской жизни, что всегда ведет к 
притуплению, а то и полной утрате духов-
ного зрения, необходимого для правильно-
го понимания и духовной оценки соверша-
ющихся в мире событий.

Из специальных святоотеческих трудов 
по истолкованию Апокалипсиса особенно 

ценно «Толкование на Апокалипсис» св. 
Андрея, Архиепископа Кесарийского, ко-
торое представляет собою итог всего по-
нимания Апокалипсиса в доникейский 
период (до I Вселенского Собора). Весь-
ма ценна также Апология на Апокалипсис 
св. Ипполита Римского (ок. 230 г.). Из рус-
ских трудов наиболее ценны: 1) «Откро-
вение Господа о семи Азийских церквах» 
(опыт изъяснения первых трех глав Апока-
липсиса) А. Жданова; 2) «Объяснение Апо-
калипсиса св. Апостола Иоанна Богосло-
ва» епископа Петра;3) «Апокалипсис и об-
личаемое им лжепророчество» Н. Николь-
ского; 4) «О конечных судьбах мира и че-
ловека» Н. Виноградова; 5) «Сборник ста-
тей по истолковательному и назидатель-
ному чтению Апокалипсиса» М. Барсова.

ПоДготовила лия силуянова  
По книге архиеПискоПа аверкия (таушева) 

«аПокалиПсис, или откровение 
святого иоанна Богослова»

Возлюбленный ученик Спасителя — 
апостол Иоанн Богослов

6 мая, 
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Мч. Са́ввы Стратила́та. Вмч. Гео́ргияПобедоно́сца.
Иверской иконы Божией Матери
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

7 мая, 
понедельник

Седмица 5-я но пасхе. Прпп. Са́ввы и Алекси́я 
затворника, Печерских, в Ближних пещерах. Прав. 
Тави́фы
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

8 мая, 
вторник

Апостола и евангилиста Марка.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.

9 мая, среда Отдание праздника Преноловения Пятидесятницы. 
Сщмч. Васи́лия, еп. Амаси́йского, свт. Стефана, 
еп. Великоперский. Поминовение усопших воинов.
08.00 — Божественная литургия.
Благодарственный молебен Господу Богу за 
дарование Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Панихида.
17.00 — Вечерня. Утреня.

10 мая, 
четверг

Ап. и сщмч. Симео́на, сродника Господня.
Прп. Стефа́на, игумена Печерского, еп. 
Влади́миро-Волы́нского.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование. 17.00 — Вечерня. Утреня.

11 мая, 
пятница

Апп. от 70-ти Иа́сона и Сосипа́тра. Мчч. Да́ды, 
Макси́ма и Квинтилиа́на.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

12 мая, 
суббота

Прп. Нектария Оптинского. Мчч. Феогнида, Руфа, 
Антипатра и прочие. Прп. Амфилохия Пачаевского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

13 мая, 
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ап. Иа́кова 
Зеведе́ева. Свт. Игна́тия Брянчани́нова, еп. 
Кавка́зского.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Утреня с акафистом 
Воскресению Христову.

14 мая, 
понедельник

Седмица 6-я по пасхе. Прор. Иеремии. Прп. 
Пафну́тия Бо́ровского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная Утреня.

15 мая, 
вторник

Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бори́са 
и Гле́ба, во Святом Крещении Рома́на и Дави́да.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная Утреня.

16 мая, среда Отдание праздника Пасхи. Предпразднство 
Вознесения Господня. Прп. Феодо́сия, игумена 
Киево-Пече́рского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение. Лития.

17 мая, 
четверг

Вознесение Господне
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Полиелейная Утреня.

18 мая, 
пятница

Попразднство Вознесения Господня. Вмц. Ири́ны. 
Иконы Божией матери «Неупиваемая Чаша». 
Обре́тение мощей прп. Иа́кова Железнобо́ровского
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

19 мая, 
суббота

Прав. И́ова Многострада́льного.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

20 мая, 
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского 
собора (325).
Воспоминание явле́ния на небе Креста Господня в 
Иерусалиме. Мч. Акакия сотника.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Всенощное бдение. Лития.

21 мая, 
понедельник

Седмица 7-я по Пасхе. Апостола и евангелиста 
Иоа́нна Богосло́ва.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение. Лития.

22 мая, 
вторник

Прор. Исаии, Мч. Христофора. Перенесение 
мощей святителя и чудотворца Никола́я из Мир 
Лики́йских в Бар.
08.00 — Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

23 мая, среда Апостола Симона Зилота.
Свт. Антония (Смирницкого), архиепископа 
Воронежского и Задонского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

24 мая, 
четверг

Равноапп. Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 
Слове́нских. День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня Славословная утреня.

25 мая, 
пятница

Отдание праздника вознесения. Прославление 
сщмч. Ермоге́на, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. Лития.

26 мая, 
суббота

Троицкая родительская суббота
Мц. Глике́рии.
06.00 — Божественная литургия (верхний храм).
Лития.
09.00 — Божественная литургия (верхний храм). 
Панихида.
17.00 — Всенощное бдение. Лития.

27 мая, 
воскресенье

Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница
Мч. Иси́дора.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм). 
Вечерня.
17.00 — Малое повечерие. Утреня.

28 мая, 
понедельник

Седмица 1-я по пятидесятнице (сплошная).
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Блгв. царевича Димитрия Угличского и 
Московского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

29 мая, 
вторник

Прп. Феодора Освященного.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

30 мая,  
среда

Ап. Андрони́ка и иже с ним.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

31мая, 
четверг

Память святых Отцов семи Вселенских Соборов. 
Мч. Феодо́та Анки́рского и мцц. семи дев. Мчч. 
Петра́, Диони́сия и иже с ними.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Утреня.

самая таинственная книга нового завета


