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Дорогие отцы, братья и сестры! Ныне 
исполнилась всякая правда о роде че-
ловеческом! Господь Бог, Творец все-
ленной, видя нераскаянность рода чело-
веческого и желая нам, чтобы мы веч-
но жили и радовались во славе Божи-
ей, послал Сына Своего Единородно-
го, чтобы Он воплотился и проповедо-
вал основы Царствия Божия для лю-
дей, которые могли бы, руководству-
ясь этой проповедью, становиться на-
следниками жизни вечной. За эту про-
поведь люди, стоявшие во главе Изра-
ильского государства, сочли необходи-
мым и нужным предать Его смерти как 
политического противника, как чело-
века, который своим видом постоян-
но осуждал и обличал правительство.

Люди часто задаются вопросом: почему? Почему Сын 
Божий не мог Своей Властью остановить то насилие, кото-
рое причинялось Ему? И часто книжники и фарисеи про-
сили у него знак, потому что им было мало чудес, но они 
хотели от Него такого знамения, которое бы их шокиро-
вало, — они бы увидели, что Он Сын Божий. Но Христос 
сказал, что не дастся им знамения, кроме Ионы пророка. 
Потому что Иона пророк, был во чреве кита три дня и три 
ночи и остался там жив. И Христос был во гробе три дня и 
три ночи и воскрес. Вот об этом знамении и говорил Хри-
стос. И когда Он был предан на муки, на распятие, то еще 
в Гефсиманском саду говорил Своим ученикам, что всему 
этому надлежит быть. «И неужели вы не верите, что Я не 
могу умолить Отца Моего Небесного и Он даст Мне более 
12 легионов ангелов?»

Но не в этом сила Христова учения, не в насилии, а 
в смирении, в изменении своего эго. Смиренное состоя-
ние послушания Божиего вовсе не означает, что мы с ва-
ми должны быть безвольными людьми. Мы должны быть с 
вами скорыми на защиту правды, но защищать ее должны 
не с помощью оружия, а с помощью внутреннего состоя-
ния души. И если все человечество, как это было на протя-
жении 18 веков, усваивало принципы христианского вос-
питания, христианского учения, то потом появились иные 
философские течения, очень далекие от христианства. И 
мы удалились от Бога на столетия. Появились философ-

ские течения — такие как высокое марксистское учение, 
которое отвергает любовь к Богу и предполагает постро-
ение Царства Небесного вот здесь, на земле. И мы с вами 
во времена Советского Союза испытали на себе все пре-
лести этого учения. Сколько миллионов невинных людей 
пострадало за то, что они не там выступили, не так посмо-
трели, были наследниками российской культуры. И их как 
людей, чуждых новой идеологии, или уничтожили физиче-
ски, или же они отдавали свою жизнь на тяжелых каторж-
ных работах, оставаясь верными Христу, Его учению и то-
му нравственному закону, по которому они жили. А сей-

час мы прославляем этих людей, мы видим ошибки совет-
ского правительства, которое так вознесло идеологию но-
вой жизни, и сейчас эти наши святые, новомученики, ко-
торые молятся за нас, — яркий пример того, что сила Хри-
стова все равно побеждает! Но не через физическое наси-
лие, а через силу духа, через силу сердца.

И Христос не показал нам, что новое Евангельское уче-
ние нужно вводить какими-то принудительными действи-
ями, но лишь через сердце, через воспитание в человеке 
совершенно других, высоких качеств: любви, братолю-
бия. Потому что первородный грех принес первое убий-
ство. Каин убил своего брата Авеля. А Христос отказался 
от этого пути и благословлял всех, кто Его мучил, кто Его 
распинал, и просил у Бога Отца, чтобы Он помиловал этих 
людей. Потому что они по неразумию исполняли приказ 
начальствующих, причиняли жестокие страдания Христу 
и умертвили Его. Но мы знаем, что чудо Божие произо-
шло и что залог всеобщего Воскресения сегодня открыва-
ется через страдания, смерть Христа и через Его преслав-
ное Воскресение.

Мы скоро будем праздновать Воскресение Христово. 
Узы смерти не удержали Христа во аде. Господь не подчи-
нился этим законам, которые возникли из-за грехопаде-
ния Адама и Евы. И смерть не могла удержать Его. Он вос-
крес Своим Телом и являлся многим апостолом и жителям 
Иерусалима. И это прообраз нашего воскресения, потому 
что мы тоже своими телами во Второе пришествие Хри-
ста воскреснем и будем жить с вами на новой земле вме-
сте с телами. А сегодня мы плачем о своих грехах, потому 
что мы распинаем Христа вместе с людьми, которые Его 
мучили. Мы распинаем Христа вместе с разбойником, ко-
торый поносил Его, потому что каждое греховное движе-
ние нашей души, каждый помысел, который рождается в 
нашем сердце, продолжают то, что делали эти люди, жив-
шие 2000 лет назад, распинатели и мучители Христа. Так 
что, стоя у гроба Христова, перед Его святой Плащаницею, 
мы должны вспомнить о себе и преобразить свою жизнь, 
переменить ценности, сделать так, чтобы мы поняли, что 
все наши неудачи и нестроения — только лишь от нашего 
греховного состояния души и тела. И, поняв это, мы полу-
чим благодать Божию, дар Воскресшего Христа. И будем в 
радости встречать Пасху Христову.
Произнесено в Благовещенском кафедральном соборе

10 апреля 2015 года.
Печатается в сокращении.

Слово митрополита Воронежского  
и Лискинского Сергия в Великую 

пятницу Страстной седмицы
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2 новости собора

Архиерейское 
богослужение 
в мясопустную 
родительскую 
субботу
Во Вселенскую родительскую (мя-
сопустную) субботу митрополит Во-
ронежский и Лискинский Сер-
гий возглавил служение Боже-
ственной литургии в Благовещен-
ском кафедральном соборе.

Главе Воронежской митрополии сослу-
жили ключарь собора протоиерей Роман Вы-
луск, клирики храма.

После сугубой ектении митрополит Сер-
гий вознес молитву о мире и прекращении 
междоусобной брани в Украине.

Затем была произнесена заупокойная ек-
тения, на которой совершалось поминове-
ние «праотец, отец и братий наших, от века 
скончавшихся».

С проповедью по запричастном стихе к 
молящимся обратился диакон Константин 
Дикарев. Святых Христовых Таин за Литур-
гией причастились более 120 человек. После 
отпуста Литургии была совершена панихида.

Вечерня и Чин прощения  
в Благовещенском  
кафедральном соборе
На архиерейское богослужение в Бла-
говещенский кафедральный собор ве-
чером Прощеного воскресенья собра-
лись настоятели и клирики городских 
и пригородных храмов, монашествую-
щие, воспитанники православных учеб-
ных заведений и множество воронеж-
цев. Священнослужители и миряне со-
брались в единодушном желании полу-
чить благословение Правящего Архие-
рея Воронежской епархии митрополита 
Сергия на предстоящий Великий пост и 
испросить прощения у Высокопреосвя-
щеннейшего Владыки и друг у друга.

Под сводами кафедрального собора 
впервые в этом году прозвучали слова ве-
ликого прокимна: «Не отврати лица Твоего 
от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услы-
ши мя; вонми души моей и избави ю». После 
закрытия Царских врат священнослужители, 
по обычаю, переоблачились в великопостные 
черные ризы.

Завершилась вечерня чтением молит-
вы преподобного Ефрема Сирина: «Госпо-

ди и Владыко живота моего...» Слова ве-
ликопостной молитвы, черные ризы свя-
щеннослужителей и тихие напевы вселя-
ли в сердца собравшихся сдержанно-мол-
чаливое, но наполненное затаенной духов-
ной радостью настроение великопостно-
го подвига.

После отпуста вечерни митрополит Сер-
гий, облачившись в архиерейскую мантию, 
обратился к пастве со словами напутствия 
на предстоящий Великий пост.

По завершении архипастырского слова 
Высокопреосвященнейший Сергий прочитал 
молитвы на начало поста Святыя Четыреде-
сятницы, в которых испрашивалось Божие 
благословение на всех начинающих велико-
постные спасительные труды. По завершении 
молитв митрополит Сергий преподал архие-
рейское благословение.

Затем все присутствовавшие в храме по 
одному подходили к Владыке Сергию и ис-
прашивали прощения и благословения на 
предстоящие труды и молитвы в период Ве-
ликого поста.

В двунадесятый праздник Срете-
ния Господа нашего Иисуса Хри-
ста в Благовещенском кафедраль-
ном соборе Воронежа была совер-
шена Божественная литургия.

Богослужение возглавил клирик собора 
протоиерей Алексий Ивашкевич. Его Высоко-
преподобию сослужили благочинный собора 
иерей Павел Колбасов, клирики храма. Пес-
нопения Божественной литургии исполнил 
хор Благовещенского кафедрального собо-
ра под управлением регента Илии Ижогина.

В этот день под сводами кафедрального 
собора прозвучало евангельское повествова-
ние от Луки: «Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо виде-

ли очи мои спасение Твое, которое Ты угото-
вал пред лицем всех народов, свет к просве-
щению язычников и славу народа Твоего Из-
раиля» (Лк. 2: 29–32). Строки Евангелия, прочи-
танные протодиаконом Александром Палий, не 
оставили равнодушным никого из молившихся.

С проповедью перед причастием Святых 
Христовых Таин к богомольцам обратился 
клирик собора иерей Михаил Семенов.

После отпуста Литургии на середине 
храма было совершено славление праздни-
ку Сретения Господня, после чего протоие-
рей Алексий Ивашкевич зачитал послание 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла по случаю празднования Дня православ-
ной молодежи.

« Даруй ми 
зрети моя 
прегрешения…»

На первой седмице Великого 
поста в Благовещенском 
кафедральном соборе Воронежа 
было совершено чтение 
Великого покаянного канона 
прп. Андрея Критского.

В понедельник, 19 февраля, служение Ве-
ликого повечерия с чтением умилительно-
го покаянного канона возглавил митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий.

В последующие дни чтение покаянного 
канона продолжили ключарь собора про-
тоиерей Роман Вылуск, благочинный собо-
ра иерей Павел Колбасов, штатные клири-
ки собора.

В храме в эти дни звучал особый — по-
стовой — распев песнопений, призывающий 
к покаянию и изменению греховной жизни. В 
молитве преподобного Ефрема Сирина «Го-
споди и Владыко живота моего…», читаемой 
священнослужителями, молившиеся едино-
душно преклоняли колена и сердца пред Го-
сподом, плача о своих согрешениях. 

« Здоровые дети — здоровое 
будущее!»

По благословению митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия в Вос-
кресной школе при Благовещенском 
соборе 18 февраля 2018 года прошел 
зимний День здоровья «Здоровые де-
ти — здоровое будущее!». Инициато-
ром проведения мероприятия стал Во-
ронежский государственный медицин-
ский университет им. Н.Н. Бурденко.

Духовник Воскресной школы иерей Олег 
Шурупов обратился к собравшимся со сло-
вом наставления, пожелал всем здоровья ду-

ховного и телесного. Беседу о том, как важно 
вести здоровый образ жизни и почему нуж-
но беречь свое здоровье, провела профессор 
Т.Н. Петрова, профессор Н.В. Чиркова рас-
сказала, о том, как важно иметь красивые и 
здоровые зубы и что для этого нужно делать.

В этот день родители и дети смогли по-
лучить бесплатные консультации квалифи-
цированных врачей-специалистов: офталь-
молога, отоларинголога, эндокринолога, не-
вролога, кардиолога, пульмонолога, кинези-
олога и психолога.

Памяти священномученика 
Петра (Зврева), архиепископа 
Воронежского
В день памяти мученической кончи-
ны архиепископа Воронежского Петра 
(Зверева) в Благовещенском кафед
ральном соборе Воронежа была со-
вершена Божественная литургия.

Богослужение совершил протоиерей 
Алексий Ивашкевич в сослужении клириков 
кафедрального собора.

Богослужебные песнопения исполнил 
сводный хор Благовещенского собора под 
управлением регента Илии Ижогина.

Перед причастием Святых Христовых Та-
ин со словом пастырского наставления к мо-
лившимся в этот день в храме обратился про-
тоиерей Алексий Ивашкевич.

После отпуста богослужения духовен-
ством было пропето величание сщмч. Петру 
перед ракой с его честными мощами.

Честные мощи священномученика Пе-
тра были обретены 17 июня 1999 года. Ка-
нонизовали воронежского архипастыря в 
1999 году как местночтимого святого Во-
ронежской епархии, а в августе 2000 года 
он был причислен к лику святых Новомуче-

ников и Исповедников Российских на Юби-
лейном Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви для общецерковного по-
читания. Мощи священномученика Петра бы-
ли перенесены в Соловецкий монастырь. На 
месте их обретения — на склоне Голгофы — 
поставлена деревянная часовня.

9 августа 2009 года состоялось пере-
несение мощей сщмч. Петра в Алексеево-
Акатов монастырь города Воронежа, а с от-
крытием Благовещенского собора — в ка-
федральный храм. Честная глава святителя 
Петра по благословению Патриарха Кирил-
ла осталась в Соловецком монастыре, в хра-
ме святителя Филиппа.

Воронежцы молитвенно встретили 
праздник Сретения Господня
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3святые божие

⇢ стр. 7

Два тысячелетия христиан-
ства явили миру бесчислен-
ное множество святых, про-
славленных и не прославлен-
ных Церковью, имена и под-
виг которых известны лишь 
Богу. В зависимости от ви-
да подвига, понесенного при 
жизни ради Христа, святых 
принято подразделять по ли-
кам святости: на мучеников, 
исповедников, преподобных, 
апостолов и святителей, про-
роков и страстотерпцев, бла-
говерных, бессребреников, 
праведных, юродивых Хри-
ста ради (или блаженных). 
Именно о подвиге юродства 
мы и поговорим сегодня.

Славянское слово «юродивый» перево-
дится на современный русский язык как 
«дурак, безумный». Юродивые ради Хри-
ста безумными не были — они только на-
пускали на себя вид сумасшедших, чтобы 
через презрительное отношение со сторо-
ны окружающих избавиться от гордости.

Юродство — особый, крайне тяжелый 
путь христианского служения. По одному 
из современных определений, юродивый —  
«подвижник, добровольно отвергшийся от 
человеческого рассудка ради ума Христова, 
который даруется любящим Бога» (1 Кор. 
2:16); «лишившийся житейских подпорок, 
не связанный условностями, он обретает 
свободу обличать мир в его всегдашнем са-
мообмане, срывать с порока покровы ре-
спектабельности».

Юродивые ради Христа, как правило, 
начинали свой подвиг с того, что раздава-
ли нуждающимся почти все свое имуще-
ство и начинали скитаться и жить подая-
нием. Эти святые много молились, откры-
то обличали людские пороки, предсказы-
вали будущее, помогали нуждающимся и 
иногда исцеляли страждущих от болезней.

Юродивых на Руси всегда любили и бо-
ялись одновременно. Их приглашали к себе 
в дома и гнали палками. Но они, юродивые, 
всегда жили ради людей, проявляя искрен-
нюю любовь ко всем, ведь, обличая грехи и 
пороки человека, они преследовали един-
ственную цель — подвигнуть человека к по-
каянию, дабы каждый мог спастись и иметь 
жизнь вечную во Христе Иисусе. Среди пра-
вославных блаженных наиболее почитаются 
Ксения Петербургская, Василий Московский, 
Андрей Юродивый и Прокопий Устюжский.

На воронежской земле подвигом юрод-
ства прославились блаженная Феоктиста 
Михайловна Шульгина, память которой 
мы совершаем 6 марта, и блаженный Мак-
сим Павлович.

Русское юродство сконцентрировано в 
очень небольшом временном промежутке —  
с XVI по XVII век. Но в моменты, когда на-
ше общество стояло на грани христианско-
го падения, Бог всегда посылал нам юроди-
вых, дабы дать шанс покаяться, открыть гла-
за и понять всю глубину своих заблуждений. 
Именно в такой переломный момент на во-
ронежской земле явил Бог блаженную Феок-
тисту — маленькую старушку с добрейши-
ми глазами. Она шла по улицам города ча-
стыми мелкими шажками, в огромных бо-
тинках, надетых правый на левую ногу, а ле-
вый — на правую, незашнурованных и неиз-
менно разрезанных сзади, так что они спа-
дали при ходьбе и в то же время натирали 
ноги. Ходила намеренно по лужам, всегда 
в пальто нараспашку — в любую погоду. В 
руке — неизменная палка с наконечником, 
просто сук, которым она, проходя, закры-
вала окна. Верующие знали, что это юроди-
вая, а для мира она была просто дурочкой.

Праведной старице было открыто об ис-
пытаниях, ожидавших Русскую Церковь. 
Господь судил блаженной Феоктисте в го-
ды лихолетья стать сподвижницей наших 
новомучеников, их помощницей, сомолит-
венницей, поддерживавшей их на крест-
ном пути исповедничества. Так, однажды 
пришла блаженная в покои архиепископа 
Тихона (Никанорова) и легла на его кро-
вать в одежде и ботинках. Келейница спро-
сила, что все это значит. А блаженная от-

ветила: «А тут все равно грязнее грязного 
будет!» Поднялась и ушла. Впоследствии в 
этой келье жил милиционер. Сам же архи-
епископ Тихон 9 января 1920 года (н. ст.) 
был повешен на Царских вратах Благове-
щенского собора Митрофановского мона-
стыря. За высоту духовной жизни блажен-
ную Феоктисту почитал сщмч. Петр (Зве-
рев) и в письмах из Соловецкого лагеря 
всегда просил ее молитв. Протоиерей Ми-
трофан Бучнев так говорил о матушке Фео-
ктисте: «Эта раба Божия в меру Антония 
Великого, я бы рад был день и ночь пребы-
вать у ее ног». Блаженной старице было да-
но провидеть духовными очами исповед-
нический путь молодого иеромонаха Сера-
фима (Мякинина) — будущего старца схи-
игумена Митрофана. Бывая в городе, он по-
сещал богослужения в городских храмах, 
и однажды во время службы к нему подо-
шла блаженная Феоктиста и, сильно ударив 
в плечо, спросила: «Еще?» Потом сама же, 
чуть помедлив, ответила: «Довольно!» — и 
дала ему три сухаря. Это было в 1934 году. 
Вскоре после того последовала трехлетняя 
ссылка в карагандинский лагерь — в казах-
ские степи. Встреча с блаженной Феокти-
стой во многом определила дальнейший 
жизненный путь и молодого врача Николая 
Овчинникова. В беседах с ним она говори-
ла: «Какой ты врач — ты поп». Через мно-
го лет Николай Овчинников действитель-
но принял священный сан, а в конце жиз-
ни — великую схиму с именем Нектарий.

В церкви блаженная иногда начина-
ла буянить, валить наземь подсвечники —  
как выяснилось, было это перед засильем 
«живоцерковников», повлекшим отступле-
ние части священнослужителей от чистоты 
Православия (падение «светильников»), что 
угоднице Божией, вероятно, было открыто.

Другим воронежским юродивым был 
Максим Павлович. Он был помоложе Феок-
тисты Михайловны, ему исполнилось при-
мерно 60 лет. Ходил он с неизменной пал-
кой и множеством сумочек, менявшихся, 
как говорили, не случайно: то ключи но-
сил, то замки. Ничего не выпускал из рук, 
а если кто пытался помочь ему, протесто-
вал и даже как-то особо рычал. Одна щека 
была подвязана платком с торчащими квер-
ху концами, как будто зубы болят.

В 1935–1936 годах Максим Павлович про-
видел начало Второй мировой войны, а так-
же победу наших войск над гитлеровцами. 
В городе, погруженном во мрак обновленче-
ства (к 1930-х годах в Воронеже оставалась 
только одна действующая православная цер-
ковь), эти два человека, несшие подвиг юрод-
ства, были неугасавшими светильниками, 
поддерживавшими дух благочестия.

— Фроська, жизнь надо держать! Дер-
жать надо жизнь! — грозно говорил Мак-
сим Павлович, постукивая палочкой.

И держали эти два юродивых духовную 
жизнь многолюдного города, поддерживая 
благочестие, укрепляя в вере, вразумляя, 
обличая или утешая…

Сейчас уже не встретить юродивых на 
улицах нашего города. Возможно ли воз-
рождение этого подвига в будущем? Судя 
по тем процессам, которые сейчас происхо-
дят в обществе, отчасти внешне воцерков-
ленном, но не живущем по заповедям Бо-
жиим, появится необходимость и в новых 
юродивых, которые будут обличать обще-
ство, актуализировать для обывателей вну-
треннее содержание принятых норм пове-
дения и христианских ценностей.

Лия СиЛуянова

Продолжая считать и усоп-
ших такими же членами сво-
ими, как и живых, и при-
знавая молитву об усопших 
как способ общения живых 
и умерших и как дело люб-
ви, николиже отпадающей (1 
Кор. 13:8), всегдашним, неот-
менным долгом живых, Свя-
тая Церковь, как все вооб-
ще в поведении христиани-
на, заботливо упорядочива-
ет и поминовение усопших.

В субботы 2-ю, 3-ю и 4-ю Великого по-
ста совершается нарочитое поминовение 
усопших. Усиленные заупокойные моле-
ния в субботы Великого поста установле-
ны как бы в возмещение не могущего быть 
в будничные дни поста литургического по-
миновения.

Сегодня мы публикуем проповедь ар-
химандрита Эмилиана (Вафидиса), в кото-
рой он говорит об общении живых и усоп-
ших членов Святой Церкви, единого Тела 
Христова.

Может ли осуществляться общение 
между миром здешним и миром иным?

Дорогие мои, общение есть. Потому что 
смерть, с тех пор как умер и воскрес Хри-
стос, боится Церкви, боится Христа, боится 
человека, ибо человек есть образ Бога, и бе-
жит далеко, когда слышит голос: восстань, 
умершее сердце! <…> Не отправились бы 
мученики на мученический подвиг, если бы 
смерть не служила им той ступенью, кото-
рая приводит к Богу, к нашей истинной жиз-
ни. <…> Реальная действительность тако-

ва, что мертвецы более живы, чем мы са-
ми. Ибо изо дня в день мы влачим жалкое 
существование, проводим время в страстях, 
стонах и безнадежности. А те, кто прожил 
свою жизнь добродетельно, видят лик Хри-
ста и сами исполняются Его светом. Поэто-
му я говорю, что они более живы, чем мы.

Когда мы обращаем наши слова к миру 
иному, то усопшие нас слышат, потому что 
живущие на земле и на Небе — одно ста-
до, одна Церковь, одна семья. <…> Анге-
лы и люди, живые и умершие, грешные и 
праведные — все мы составляем единое Те-
ло Иисуса Христа. То, что происходит с од-
ним членом моего тела, ощущает все тело. 
Следовательно, у земли нет тайн от Неба. 

Безумцы ради Христа

 Юродивый Максим Павлович и блаженная 
Феоктиста Михайловна Шульгина

 Могила блаженной Феоктисты Шульгиной. 
Алексиево-Акатов монастырь, г. Воронеж

Общение двух миров
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

4 знамение победы над смертью

В Неделю Крестопоклонную 
Святая Православная Цер-
ковь призывает нас вспом-
нить о Кресте Христовом —  
вещественном и духов-
ном, — о Кресте как алта-
ре, на котором была прине-
сена самая великая Жертва, 
об орудии нашего спасения.

Крест Господень — знамение победы 
над смертью и силами ада, царская хоругвь 
Христа Бога, предшествующая славному яв-
лению Его во святом Воскресении, как ска-
зано в синаксаре Крестопоклонной неде-
ли. Крест — наш щит и оружие в борьбе с 
невидимыми врагами и нашими собствен-
ными душевными и телесными страстями 
и пороками, в нем обретаем истинную ду-
ховную крепость и силу, когда стремимся 
следовать за Своим Спасителем. Почитая 
Крест и страдания Господни, проливаем од-
новременно скорбные и радостные слезы в 
надежде и на свое внутреннее обновление и 
воскресение, которые были бы невозможны 
без Великой Священной Жертвы, совершив-
шейся 2 тыс. лет назад на Голгофе.

Животворящему Кресту Господню пола-
гается почитание и поклонение не по веще-
ству, но по образу, то есть не веществу Кре-
ста Господня — дереву, или золоту, или се-
ребру, или камню — достойно поклонять-
ся, но содержанию образа. То есть Святой 
Крест представляет собой тайну нашего 
спасения и Самого распятого за нас Хри-
ста, во ум и память приводит и само живот-
ворящее Крестное древо, освященное при-
косновением Пречистой Плоти Христовой 
и обагренное Его Честной Кровью.

Прообраз Святого Креста мы встречаем 
еще в Ветхом Завете. Это было древо жизни 
посреди рая (Быт. 2). Об этом так говорит 
святой Дамаскин в 4-й книге о Правосла-
вии, в главе 12: «Почитающий Крест про-
образует древо жизни, посаженное Богом в 
раю: поскольку от древа произошли смерть 
и падение, подобает древом же дароваться 
жизни и восстанию». И как смерть вошла 
посредством древа, так и надлежало, что-
бы через древо же были дарованы Жизнь 
и Воскресение.

Из Божественного Писания ясно ви-
дим, что Христос, Спаситель наш, избрал 
Крест как алтарь для принесения непороч-
ной жертвы, чтобы ею умилостивить Бо-
га, разгневанного на нас. Об этом говорит 
святой Златоуст в Слове о Кресте и разбой-
нике: «Видишь Таинство, это Он Сам Се-
бя приносит, Сам жертва, Сам священник, 
Крест же алтарь». Иисус избрал Крест как 
некую лестницу, по которой Он взойдет 
на престол и получит царскую власть, — 
и Его царству не будет конца. Он избрал 
Крест как орудие нашего избавления, кото-
рым содеял спасение на земле. Христос из-
брал Крест как некое мерило, которым из-
меряется цена искупления рода человече-
ского: «Не тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, предан-
ной вам от отцов, но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чистого агнца» 
(1 Пет. 1: 18–19). Он избрал Крест как ору-
жие, которым победил диавола и упразд-
нил его власть: «Истребив учением бывшее 
о нас рукописание, которое было против 
нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко 
Кресту; отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжество-
вав над ними Собою» (Кол. 2: 14–15). Нена-
видеть Крест — обычное дело диавола. По-
раженные Крестом, демоны ненавидят его 
и убегают от него, как собака убегает, уви-

дев палку, которой ее побили. А тому, что 
демоны потерпели поражение от Креста, 
свидетель апостол Павел: «истребив (Хри-
стос) учением бывшее о нас рукописание, 
которое было против нас, и Он взял его от 
среды и пригвоздил ко Кресту; отняв силы 
у начальств и властей, властно подверг их 
позору, восторжествовав над ними Собою» 
(Кол. 2, 14–15).

В Послании к Галатам апостол Павел 
говорит: «А я не желаю хвалиться, раз-
ве только Крестом Господа нашего Иису-
са Христа, которым для меня мир распят, 
и я для мира» (Гал. 6: 14). И мы, следуя за 
святым Павлом, хвалимся Крестом Госпо-
да нашего Иисуса Христа, как столпом кре-
пости перед лицом вражьим, как оружи-
ем, которым Христос убил нас убившего, 
как лестницей, возводящей нас от земли 
к Небу, как щитом, хранящим нас от на-
падения вражьего, как жезлом, море мира 
сего пресекающим и ведущим нас в зем-
лю обетованную небесную. Хвалимся Кре-
стом, как гербом христианского благород-
ства, как родом Божиим и братией Христо-
вой по плоти, которые имеют один герб — 
Святой Крест. Хвалимся Крестом Христо-
вым, как игом Его сладчайшим, который и 
Сам понес, и нам носить повелевает: «Возь-
мите иго Мое на себя и научитесь от Мене, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко» (Мф. 11: 29–30).

Крестное знамение — печать, о кото-
рой Жених Небесный говорит Своей Не-
весте: «Положи меня, как печать, на серд-
це твое, как перстень, на руку твою» (Песн. 
8: 6). Эти слова святой Амвросий истолко-
вывает в Книге об Исааке, в гл. 8: «Печать 
Христа на челе, печать на сердце, печать на 
руке: на челе, ибо всегда его исповедуем, 
на сердце, ибо всегда Его любим, на руках, 
ибо всегда делаем добро. Знамение на челе, 
как на месте стыдливости: да не стыдимся 
исповедать распятого Христа, который не 
стыдится братией нас называть. Знамение 
на сердце, яко на месте любви: да возлю-
бим Его, возлюбившего нас, всем сердцем 
нашим. Знамение на руках: да поработа-
ем Ему, Господу нашему, и тяжесть Крест-
ную понесем на наших плечах». Вот наша 
печать, которой мы отличаемся от языч-

ников и иудеев. Это знамение, перенесен-
ное с лобного места на наши лбы, знаме-
ние во благо.

Святой Ефрем в Слове 103 говорит: 
«Знамение Животворящего Креста пола-
гайте на дверях, на челе, на груди, и на 
устах, и по всему нашему телу, им знаме-
нуйтесь и им вооружайтесь. Ибо это ору-
жие христиан и победа смерти, упование 
верных, свет в конце, открыватель рая, ис-
требление еретичества, великое утвержде-
ние в вере, защита и похвала христианам. 
Его христиане непрестанно носят на вся-
ком месте во всякий день и всякую ночь, и 
во все времена. Без него ничего не начинай 
и не заканчивай, но и во сне и в бодрство-
вании, и в делах, и в путешествии, и плывя 
по морю, и переплывая реку, все члены сво-
его тела укрепи Животворящим Крестом, и 
не приступит к тебе зло. Видя это, вражья 
сила, затаившись, отступит».

Благословение крестным знамением по-
ложил Сам Христос при Вознесении Своем, 
когда благословил так учеников Своих. С то-
го времени апостолы, следуя за своим Учи-
телем, взяли обычай прочих верных благо-
словлять крестным знамением. В житии свя-
того евангелиста Иоанна Богослова напи-
сано, что некогда святой Иоанн обнаружил 
у дороги лежащего больного и исцелил его 
крестным знамением. В житии святого еван-

гелиста Матфея написано следующее. Князь, 
желая взять апостола под стражу, внезапно 
ослеп и искал проводника. Он начал молить 
апостола, чтобы тот простил ему грех и про-
светил его ослепленные глаза. Апостол же, 
сотворив крестное знамение на глазах князя, 
даровал ему прозрение. В житии апостола 
Филиппа написано, что он повелел некоему 
мужу по имени Ир, просвещенному Святым 
Крещением начертать своей рукой крестный 
образ на заболевшем Аристархе, знаменуя 
его поврежденные члены. И, как только Ир 
сделал это, тотчас исцелилась усохшая рука 
Аристарха, и глаза прозрели, и уши услыша-
ли, и весь он стал здоровым.

Мы, христиане, носим на себе не только 
крест вещественный, но и духовный. Кре-
стоношение духовное есть доброхотное 
терпение в трудах, в бедствиях, в скорбях, в 
печалях, в напастях, в обстоятельствах, ко-
торые происходят за Христа и со Христом. 
К такому крестоношению нас призывает 
Сам Христос, говоря: «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми Крест 
свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Каж-
дый по мере и силе своей имеет свой Крест. 
Нести свой крест — значит доблестно пре-
терпевать всякие тяжести, неудобства и не-
приятности во имя Христа. Носить крест 
свой, говорит Василий Великий, — значит 
быть готовым к смерти за Христа, умерт-
вить свои земные члены, значит во всех 
бедствиях, принимаемых во имя Христа, 
быть непоколебимым и не слишком при-
вязываться к этой привременной жизни.

Вспоминая о Кресте, мы вспоминаем о 
страданиях Спасителя. Через Крест откры-
вается сама тайна Бытия. В середине Ве-
ликого поста для подкрепления сил постя-
щихся, для утверждения их в намерении 
бороться со грехом Церковь износит на се-
редину храма Крест для всеобщего покло-
нения. И, преклоняя колена пред Крестом 
Господним, будем помнить, какой ценой 
мы искуплены, совлекая с себя тлен стра-
стей, обретем свободу во Христе.

ПодготовиЛа Лия СиЛуянова  
По материаЛам книги митроПоЛита Стефана 

(яровСкого) «камень веры ПравоСЛавно-
кафоЛичеСкой воСточной Церкви»

Крест Христов
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Великий пост — время сугубого покания 
и беспредельного плача о своей греш-
ной душе. Пост есть подвиг, и связан он 
с верою и дерзновением, это порыв ду-
ши, ищущей чистоты, стремящейся пре-
одолеть свою греховность и освободить 
дух от рабства телу. «Кто не любит по-
ста, — говорят святые, — тот и на дру-
гие подвиги ленив, нерадив, бессилен 
и показывает этим расслабление сво-
ей души, неспособной укрощать грехов-
ные поползновения плоти и управлять 
ею». Современный человек массу време-
ни уделяет своему телу: каждый день 
принимает душ, используя разнообраз-
ные шампуни, мыла, дезодоранты, ума-
щивает тело кремами. А наша душа? 
Она также нуждается в очищении, ко-
торое возможно только через покаяние.

Время Великого поста — момент, ког-
да Господь особо призывает грешную 
душу к себе. Много писали за две ты-
сячи лет христианства святые о покая-
нии. Не был исключением и наш воро-
нежский архипастырь — святитель Ти-
хон Задонский. Одно из его покаянных 
сочинений печаталось на открытом ли-
сте. В этом виде оно было издано столь-
ко раз и в таком количестве экземпля-
ров, что, как кто-то заметил, было бы 
библиографическим подвигом, если 
бы кто-то взялся исчислять всю грома-
ду выпущенных экземпляров этого ли-
ста. До того пришелся он по душе пра-
вославному русскому народу! Сегодня 
и мы представляем для вашего духов-
ного назидания слова святителя, обра-
щенные не только к его современникам, 
но и ко всем поколениям христиан, ко-
торые будут жить до скончания века.

Откровение Господа. 
Христос грешную душу 
к себе призывает
Почему ты, человек, Меня оставил? Почему от тебя Воз-

любившего отвратился?
Почему снова пристал к врагу Моему? Вспомни, что ра-

ди тебя Я с неба сошел. Вспомни, что ради тебя Я Плотью 
был. Вспомни, что ради тебя Я от Девы родился.

Вспомни, что ради тебя Я был Младенцем.
Вспомни, что ради тебя Я смирился. Вспомни, что ра-

ди тебя ради Я обнищал. Вспомни, что ради тебя Я на зем-

ле пожил. Вспомни, что ради тебя Я гонение претерпел.
Вспомни, что ради тебя Я злословие, поношение, по-

ругание, бесчестие, раны, заплевание, заушение, насмеш-
ки, оскорбительные, соединенные с насилием, страдания 
принял.

Вспомни, что ради тебя Я «к злодеям причтен» (Лк. 
22:37).

Вспомни, что ради тебя Я поносною смертью умер.
Вспомни, что ради тебя Я погребен был.
С неба Я сошел, чтобы тебя на небо возвести.
Смирился, чтобы тебя вознести.
Обнищал, чтобы тебя обогатить.
Бесчестие принял, чтобы тебя прославить.
Был уязвлен, чтобы тебя исцелить.
Умер, чтобы тебя оживить.
Ты согрешил, а Я грех твой на Себя взял.
Ты виноват, а Я казнь принял.
Ты должник, а Я долг заплатил.
Ты на смерть осужден, а Я за тебя умер.
Но к сему любовь Моя, милосердие Мое привлекло Ме-

ня. Не мог Я терпеть, чтобы ты в таком страдал злополу-
чии.

Сею ли ты Моею любовью пренебрегаешь?
Вместо любви ненависть воздаешь.
Вместо Меня грех любишь.
Вместо Меня страстям служишь.
Но что ты нашел во Мне, отвращения достойное?
Почему не хочешь ко Мне прийти?
Добра ли себе хочешь? Всякое добро у Меня.
Блаженства ли хочешь? Всякое блаженство у Меня.
Красоты ли хочешь? Что красивее более Меня?
Благородства ли хочешь? Что благороднее Сына Бо-

жия и Девы?
Высоты ли хочешь? Что выше Царя неба?
Славы ли хочешь? Кто прославленнее более Меня?
Богатства ли хочешь? У Меня всякое богатство.
Премудрости ли хочешь? Я Премудрость Божия.
Дружества ли хочешь? Кто любезнее и имеет больше 

любви, чем Я, Который душу за всех положил?
Помощи ли ищешь? Кто поможет, кроме Меня?
Врача ли ищешь? Кто исцелит, кроме Меня?
Веселия ли ищешь? Кто увеселит, кроме Меня?
Утешения ли в печали ищешь? Кто утешит, кроме Ме-

ня?
Покоя ли ищешь? У Меня обретешь покой душе твоей.
Мира ли ищешь? Я есмь мир душевный.

Жизни ли ищешь? У Меня источник жизни (см. Пс. 
35:10).

Света ли ищешь? «Я — Свет миру» (Ин. 8:12).
Истины ли ищешь? Я — «Истина» (Ин. 14:6).
Пути ли ищешь? Я — «Путь» (Ин. 14:6).
Вождя ли к небу ищешь? Я Вождь верный.
Итак, почему не хочешь прийти ко Мне?
Приступить ли не смеешь? К кому удобнее приступ?
Просить ли опасаешься? Кому Я просящему с верою 

отказал?
Грехи ли не допускают тебя? Я за грешников умер.
Смущает ли тебя множество грехов? Более у Меня ми-

лосердия.
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 

и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Воздыхание грешной души 
ко Христу, Сыну Божию
Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени 

Твоему.
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.
Привлецы мене, да прииду к Тебе.
В темнице заключен есмь, Господи, и тьма окружа-

ет мя; связан многими узами железными, и несть ми 
ослаб ления. Расторгни узы, да свободен буду. Проже-
ни тьму, да узрю свет Твой. Изведи из темницы, да при-
иду к Тебе.

Даждь ми уши слышати Тя. Даждь ми очи видети Тя. 
Даждь ми вкус вкусити Тя. Даждь ми ухание благоухати 
Тя. Даждь ми нозе приити к Тебе. Даждь ми уста глагола-
ти о Тебе. Даждь ми сердце боятися и любити Тя.

«Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во исти-
не Твоей» (Пс. 85:11). Ты бо еси «путь, истина и живот» 
(Ин. 14:6).

Возми мое от мене, и даждь ми волю творити волю 
Твою благую.

Отыми ветхое, и даждь ми новое.
Отыми «сердце каменное», и даждь «сердце плотяное» 

(см. Иез. 11:19), Тебе любящее, Тебе почитающее, Тебе 
последующее.

Даждь ми око, да узрю любовь Твою. Даждь ми око, да 
узрю смирение Твое и последую ему. Даждь ми око, да уз-
рю кротость и терпение Твое и последую ему.

Рцы слово — и будет все. Ибо слово Твое дело есть.
«Верую Господи, помози моему неверию» (Мк. 9:24).

время покаяния

Воздыхание 
грешной души 
ко Христу
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6 духовное назидание

Каждый христианин, начи-
ная духовную жизнь, име-
ет одно стремление — напи-
сать свое имя в книге жиз-
ни на небесах. Шествуя пу-
тем духовного возраста-
ния, человек на пути стяжа-
ния благодати Божией стал-
кивается с множеством пре-
пятствий и искушений. 

«Тесны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7: 
14), — говорит Господь. Но, не оставляя 
верующего в страхе, добавляет «Иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11: 30). 
Если человек возложит все свое упова-
ние на Господа, то с Его помощью, даже в 
сложные периоды «претыкания», невиди-
мо поддерживаемый рукою Господа, прой-
дет «узким путем» и достигнет Царствия 
Небесного.

Каждый человек, воспитывающийся в 
вере или пришедший в храм в уже зрелом, 
осознанном возрасте, непременно в нача-
ле своего пути чувствует в своем сердце и 
душе благодать — энергию любви Божи-
ей, пронизывающую весь мир. Душу напол-
няет огонь любви, и молитва в это время 
идет сама собой, и на Литургии охватыва-
ет «неземная благодать», душа наполняет-
ся пасхальной радостью, и любить ближ-
них своих (и друзей, и врагов) так легко, и 
смиряться перед всеми — в радость… Ду-
ша узнает своего Творца, исходит из свое-
го экзистенциального сиротства и воисти-
ну оживает после долгого метафизическо-
го сна. Душа встречает Отца — вернее, это 
Он ее встречает: «И когда…[блудный сын] 
был еще далеко, увидел его отец его и сжа-
лился; и, побежав, пал ему на шею и цело-
вал его» (Лк. 15: 20).

«Когда благодать в нас, то горит дух и 
рвется ко Господу день и ночь, ибо благо-
дать связывает душу любить Бога, и она 
возлюбила Его и не хочет оторваться от 
Него, ибо не может насытиться сладостью 
Духа Святого. И нет конца любви Божией… 
Господь много любит кающегося грешни-
ка и милостиво прижимает его к Своей 

груди…», — так говорит об этом состоя-
нии преподобный Силуан Афонский. В этот 
период «презывающей благодати» Господь 
Сам носит душу новоначального христиа-
нина на руках, не попуская ему в чем-либо 
серьезно упасть и расшибиться.

По-разному благодать Духа Святого 
приходит в душу, ибо различны действия 
ее в каждом человеке, в зависимости от 
душевного устроения, умственного скла-
да человека. В иных она проявляется бурно, 
в иных, наоборот, очень тонко и деликат-
но; в иных постепенно восходит от меньше-
го к большему, в некоторых же сразу про-
является с великою силою, а после как бы 
«оставляет»…

Сначала это воспринимается как иску-
шение, но будут проходить дни, недели, 
года, а это мрачное состояние пустоты не 
будет оставлять человека. Архимандрит 
Софроний (Сахаров), один из великих 
подвижников нашего времени, так пи-
шет об этом: «Бог оставляет человека?.. 
Разве это возможно?.. И, однако, в душе 
на смену испытанному чувству близости 
Бога приходит другое — что Он бесконеч-
но, недостижимо далек, дальше звездных 
миров, и все призывания Его погибают 
беспомощно в пространствах. Душа вну-
тренно усиливает свой крик к Нему, но не 
видит ни помощи, ни даже внимания. Все 
тогда тяжело. Все достается несоразмер-
но многим трудом, сверхсильным. Жизнь 
становится страдальческою, и у человека 
появляется сознание, что над ним тяготе-
ет клятва и гнев Божий. Но, когда прой-
дут эти испытания, тогда увидит человек, 
что непостижимо чудесный Промысл Бо-
жий внимательно хранил его на всех пу-
тях».

Этот период испытаний посылается че-
ловеку Богом тогда, когда Он видит, что ни-

что во всем мире не сможет снова оторвать 
душу от Его Любви (см.: Рим. 8: 35–39). Да-
ры первоначальной призывающей благода-
ти отнимаются у человека как «неправед-
ное богатство», не принадлежащее ему, не-
причастное его греховной природе. Сохра-
нить благодать, пребыть верным всему, че-
му она нас научила, невозможно без глубо-
кого плача годами (см.: Лк. 16: 9–12). По-
знание любви Божией, Его благодати, пред-
вкушение обетованного обожения, с кото-
рым на миг соприкоснулся человек, оста-
ется как память в душе. Эта память в пе-
риод богооставленности будет давать хри-
стианину силы жить и вообще не отчаять-
ся до конца.

А отчаяние вполне может захватить ду-
шу человека, вводя ее в скорбь, — в пери-
од испытаний небо словно закрывается и 
становится глухим ко всем молениям, при-
рода, обстоятельства, люди — все обраща-
ется против него. Ко всему этому он тер-
пит многие нападения демонических сил. 
Во время самого испытания душа не может 
воспринять его как проявление милосер-
дия Божия или доверия Бога к ней, как же-
лание Его приобщить человека святости и 
полноте бытия в Себе.

Этот период прошел и Сам Господь, сви-
детельством чему были Его последние ми-
нуты на Кресте. После молитвы с крова-
вым потом в Гефсимании, в которой Он от-
дал все Отцу Своему, на Кресте он возопил 
громким голосом: «Боже Мой, Боже Мой! — 
для чего Ты Меня оставил?.. и опять возо-
пив… испустил дух» (Мф. 27: 46–50).

Человеку необходимо пройти ад бого-
оставленности главным образом для того, 
чтобы смириться. Когда от нас отступает 
Божия благодать — «ощутимая», — начи-
нается жестокая брань со страстями. Это 
есть горнило, в котором куется человече-
ская душа для вечности.

Третий период духовной жизни, в об-
щем, краток, потому что открывается к 
концу жизни человека, но, в отличие от 
первого периода благодати, он намного 
богаче благословениями Божиими. Чело-
веческая душа обретает совершенную лю-
бовь и стойкость, глубокий мир, который 
следует за освобождением от страстей. Нет 
больше мучительных исканий истины, и 
весь дальнейший подвиг сводится только 
к стремлению осуществить в жизни своей 
познанное в час посещения. Пережитый 
опыт учит человека быть внимательным, 
чтобы не навредить себе снова, и таким об-
разом душа сможет лучше хранить дар, вве-
ренный ей; но, как и тогда, можем его по-
терять, ибо человек подвержен колебани-
ям до конца жизни.

Отец Софроний описывает последний 
период духовной жизни как период уподо-
бления Богу. Человек был возрожден бла-
годатью, а заповеди Божии утвердились в 
качестве единственного закона его суще-
ства. Естественно, полнота христианско-
го совершенства не может быть достигну-
та в мире сем. Мы чаем воскресения мерт-
вых и жизни будущего века, как говорим 
это в Символе веры. Но все же семя воскре-
сения сеется в этой жизни, здесь и теперь 
мы закладываем крепкую связь со Хри-
стом, связь, которая будет продолжаться 
в тамошней жизни. Здесь и теперь мы по-
лучаем залог будущего наследия и начаток 
жизни вечной.

ПодготовиЛ кЛирик БЛаговещенСкого 
кафедраЛьного СоБора диакон 

Сергий каЛиниченко По материаЛам 
интернет-иСточников.

Лестница 
духовная



ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 3 (80) март 2018 г.

ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

7царица небесная

Окончание. Начало на стр. 3

Мы говорим, мы молимся. И Бог слы-
шит нас. Отец склоняется над нами. <…> 
Бог Отец над нами пребывает каждый 
день, и Его дыхание ощущают не только 
живые, но и умершие. Мертвые ежеднев-
но видят полные любви очи Бога, устрем-
ленные к ним. <…>

Одно Тело составляем мы вместе с усоп-
шими. Мы — единая Церковь вместе с Не-
бесами, вместе с умершими. Если мы здесь, 
на земле, чувствуем необходимость погово-
рить друг с другом или позаботиться о дру-
гом человеке, то подумайте, какую же по-
требность имеют мертвые в общении с на-
ми! Наши умершие всегда просят, чтобы мы 
к ним устремляли свой ум, свои молитвы. 
Наши умершие живы и всегда следят за тем, 
поминаем мы их или нет. Мы же воссылаем 
им наши молитвы. Мы возлагаем наше упо-
вание не только на Христа, но и на них. На-
ши Литургии мы служим для них, для них —  
сорокоусты, панихиды и литии. Это не толь-
ко помогает им, но и через это мы имеем 
возможность общения с миром иным, анге-
лами и святыми. Когда мы поминаем усоп-
ших, они радуются, ликуют, надеются, ожи-
дают, идут навстречу дню Второго прише-
ствия, лелея надежду в своей душе. <…> А 
знаете, как они благодарны и как воздадут 
нам за наши поминовения!

Они во стране живых (Пс. 114: 8). В зем-
ле живых и мы. Они беседуют с Богом. И 
Бог беседует с ними. И как говорится в Свя-
щенном Писании: день посещения (Прем. 
4: 15; 1 Петр. 2: 12) и славословие (Прем. 
3: 7) — то, что видят перед своими глазами 
не только мертвые, но и живые. Мы всегда 
посещаем тех, кого мы любим. Так и Хри-
стос посещает одного за другим всех мерт-
вых и Сам дает покой им через архиерей-
ские молитвы, показывает кровь и рубцы, 
говоря: «Уповайте, стоните и страдайте 
всю жизнь». И они глядят на нас, если мы 
молимся о них. <…> Поэтому мы должны 
молиться о мертвых Богу. Мы имеем пра-
во и обязаны просить Бога, чтобы прибли-
зил к нам любимых нами умерших людей.

Когда мы общаемся с Небом таким об-
разом, то видим, дорогие мои, перед собой 
чудеса, исцеления, видения, явления свя-
тых, которые спускаются к нам. И мертвые 
души, которые на самом деле живые, лику-
ют, когда видят нас в таком общении с дру-
гой жизнью. Все святые нам помогают, все 
святые склоняются над нами. <…> Усоп-
шие видят нас, а мы молимся о них.

Добавлю и еще вот что. Если мы хотим, 
говорит Священное Писание, иметь обще-
ние с Небом, со святыми, с духовными све-
тильниками, со Христом, с умершими, с ан-
гелами, то существует нечто, что делает наш 
голос более сильным. Знаете, что это? Стра-

дание, которое мы можем пережить в своей 
земной жизни, скорби, которые встречаем с 
улыбкой, искушения, которые принимаем, 
болезни, которые нас бьют и рубят, все про-
блемы, которые сгибают наши спины (Рим. 
5: 3–5; 2 Кор. 4: 17). Это все есть письмена 
живые, возводящие ко Христу тех, кто подпи-
сался своей кровью, потому что страдание —  
это кровь и Христос, проливший Кровь за нас 
(Рим. 3: 25; 2 Кор. 3: 3; Евр. 2: 14–18; 13, 12, 
20). И если эти молитвы о наших умерших 
есть молитвы страдания и слез, то на них 
Христос смотрит особо. <…>

В монастырях каждую субботу соверша-
ются две службы: одна в соборе, а вторая в 
костнице. Каждую субботу в монастыре мы 
читаем многие имена усопших с прошени-
ем к Богу поместить их в Его славе. Каждую 
субботу во всех монастырях мы поем «Свя-
тый Боже» нашим мертвым.

Как-то раз один монах, читая множество 
имен, утомился и спросил себя: «Неужели 
спасутся все те, кого я поминаю? Неужели 
они что-то чувствуют? Неужели Небо ощу-
щает, что я в данный момент молюсь за тех, 
кто исчез с лица земли? Неужели мертвые 
помогают нам?» И в этот миг, почувствовав 
усталость, он оперся на стасидий, чуть при-
крыл глаза и то ли во сне, то ли наяву, в не-
ком возбуждении ума и одновременно уста-
лости плоти, он поднял глаза вверх, и ви-
дит... несчетные души усопших, а вместе с 

ними и святых, и ангелов. А перед троном 
Господа Пресвятая Богородица в дивных 
одеждах. Она смотрит на Христа и, обраща-
ясь к Нему, говорит: «Сыне мой и Бог мой, за 
всех них прошу Тебя. Приими моления свя-
той Твоей Церкви». И тогда все мертвые —  
монах услышал их — стали петь: «Богоро-
дице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Го-
сподь с Тобою, благословенна Ты в женах и 
благословен плод чрева Твоего, яко Спаса 
родила еси душ наших». Ты не только роди-
ла нам Спасителя Христа, но и денно нощ-
но молишь Его за нас. Их голоса станови-
лись голосами бездн, гласами вод многих 
(Откр. 1: 15; 14: 2), их голосам вторил шум 
ангельских крыльев и они разливались по 
всему Небу и по всей земле и достигали то-
го места, где стоял монах. Не тимпаны, не 
органы, но ангелы били своими крыльями 
и пели: «Яко Спаса родила еси душ наших».

Вот Кто есть Спаситель, дорогие мои. 
Хочу вам пожелать, чтобы Он каждый день 
дарил вам опыт спасения любовью, напол-
нял ваши дома многими благословениями. 
Чтобы вошел в сердца ваши, ибо Он таков, 
что вы можете сказать: «Богородица роди-
ла Христа, а я ношу Его внутри себя, Спа-
сителя душ наших».

архимандрит ЭмиЛиан (вафидиС). 
ПечатаетСя в Сокращении.

Общение двух миров

В субботу, на пятой седми-
це Великого поста, в хра-
мах совершается торжествен-
ное богослужение, посвя-
щенное Пресвятой Богороди-
це. Эта служба называется 
субботой Акафиста, или По-
хвалой Пресвятой Богороди-
цы. Это особенное богослу-
жение, отличительной чер-
той которого является су-
губое прославление Цари-
цы Небесной с торжествен-
ным пением акафиста. Уни-
кальность службы Похвалы 
Пресвятой Богородицы в том, 
что это единственная служ-
ба, на которой пение акафи-
ста предусмотрено Уставом.

Почитание Богородицы занимает ис-
ключительное место в православном бо-
гослужении. Богородичные праздники на 
протяжении годового круга богослуже-
ний сопровождают верующих параллель-
но с праздниками Господскими. Церков-
ный год начинается праздником Рожде-
ства Богородицы, а заканчивается празд-
ником Успения. 

Если немного углубиться в структур-
ную схему суточного круга богослужения, 
то можно заметить, что каждое богослужеб-
ное чинопоследование содержит молитвы 
или песнопения, обращенные к Божией Ма-
тери. Каждая песнь канона завершается «бо-
городичным» — особым тропарем, посвя-
щенным Богородице, то же самое можно 
сказать про стихиры вечерни или утрени, 
которые непременно завершаются богоро-
дичными стихирами. Судя по бесчисленно-
му множеству молитв, посвященных Бого-
родице, Ее образ и по настоящее время яв-
ляется неоскудевающим источником вдох-
новения церковных поэтов и гимнографов.

По словам митрополита Илариона (Ал-
феева), «почитание Богородицы вырастает 
из самой сердцевины бытия Православной 
Церкви». Протоиерей Георгий Флоровский 
в своей книге «Приснодева Богородица» 
пишет: «Соединение со Христом, состав-
ляющее цель бытия Церкви — да и каждо-
го отдельного христианина, — есть прежде 
всего причастие Его жертвенной любви к 
человечеству. И здесь огромная роль при-
надлежит Той, Которая уникальным обра-
зом связана с Искупителем — узами мате-
ринской любви. Матерь Божия становит-
ся Матерью всех живущих, всего христи-
анского рода, каждого рожденного и воз-
рожденного в Духе и истине…». 

Пресвятую Деву Святая Церковь почи-
тает как Богородицу. Разъясняя смысл тер-
мина «Богородица», преподобный Иоанн 
Дамаскин пишет: «Святую Деву мы про-
славляем как Богородицу в собственном и 

истинном смысле. Ибо как Родившееся от 
Нее — истинный Бог, так и Родившая ис-
тинного Бога, от Нее воплотившегося, —  
истинная Богородица. Мы говорим, что Бог 
родился от Нее не в том смысле, что Боже-
ство Слова от Нее получило начало, но в 
том, что Само Слово Божие, прежде веков, 
вне времени от Отца рожденное, безна-
чально и вечно с Отцом и Духом пребываю-
щее, в последние дни (Евр. 1: 2) для нашего 
спасения вселилось в утробу Святой Девы и 
от Нее без изменения воплотилось и роди-
лось. Ибо Святая Дева родила не простого 
человека, но Бога истинного, — не просто 
Бога, но Бога воплощенного, не с неба при-
несшего тело и прошедшего через Нее, как 
бы через канал, но воспринявшего от Нее 
единосущную с нами плоть и принявшего 
ее в Свою собственную Ипостась… Отсю-
да справедливо и истинно Святую Марию 
называем Богородицей».

Православная Церковь обращается к 
Божией Матери словами: «Пресвятая Бо-
городица, спаси нас», в то время как к свя-
тым принято обращение «моли Бога о нас». 
Это указывает на особую роль Богородицы 
в деле нашего спасения. 

Великое множество чудес, явленных по 
молитвам к Пресвятой Деве, засвидетель-
ствовано и записано церковными поэтами 
и гимнографами в канонах и акафистах. В 
память чудесного освобождения Констан-
тинополя в начале VII века была составле-
на служба Похвалы Пресвятой Богородицы. 
Историю возникновения праздника описы-
вает синаксарь этого дня, повествуя о том, 
что праздник установлен в память неодно-
кратного освобождения Константинополя 
от нашествия врагов. Это чудо произошло 
около пятой седмицы Великого поста, по-
этому и праздник был установлен в суббо-
ту этой седмицы.

На Русь этот акафист пришел вместе 
с Постной Триодью, переведенной на 
славянский язык великими святыми Ки-
риллом и Мефодием. Акафисты стали од-
ним из любимых духовных чтений как в 
Церкви, так и в домашней молитве. Ни 
в одной из православных стран нет та-
кой любви к акафистному пению, как в 
России.

Пением акафистов мы выражаем свою 
духовную радость, обращаемся к Господу, 
Божией Матери, святым угодникам. Пока 
звучат слова молитв, наше сердце не очер-
ствело, а это свидетельствует, что исполня-
ется призыв святого апостола Павла, обра-
щенный ко всем любящим Господа: «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все 
благодарите: ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе» (1 Сол. 5: 16—18). 

диакон аЛекСий недеЛин, кЛирик 
БЛаговещенСкого кафедраЛьного СоБора.

Суббота Акафиста
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Расписание Богослужений в Благовещенском 
кафедральном соборе Воронежской епархии

7 марта, 
среда
Великий пост

Обре́тение мощей мучеников, иже во Евге́нии.
Прмч. Антипы Кириллова, иеромонаха (1938).
07.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с 
литургией Преждеосвященных Даров.
Молебен свт. Митрофану Воронежскому.
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

8 марта, 
четверг
Великий пост

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Обретение 
мощей блж. Матроны Московской.
11.00 — Соборование. 07.30 — Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 — Великое 
повечерие. Полиелейная утреня. 1 час. 

9 марта, 
пятница
Великий пост

Первое и второе Обре́тение главы Иоанна Предтечи.
07.30 — Часы. Изобразительны.
Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров.
17.00 — Великое повечерие. Заупокойная утреня. 
1 час. Лития.

10 марта, 
суббота
Великий пост

Поминовение усопших.
Свт. Тара́сия, архиеп. Константинопольского.
06.00 — Божественная литургия (Верхний храм). 
Лития. 09.00 — Божественная литургия (Верхний 
храм). Панихида. 17.00 — Всенощное бдение.

11 марта, 
воскресенье
Великий пост

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Глас 
7-й. Свт. Порфи́рия, архиеп. Га́зского.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Пассия.

12 марта, 
понедельник
Великий пост

Седмица 4-я Великого поста, крестопоклонная.
Прп. Тита, пресвитера Печерского.
07.00 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

13 марта, 
вторник
Великий пост

Прп. Васи́лия исповедника.
07.30 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

14 марта, 
среда
Великий пост

Прмч. Евдокии.
07.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с 
литургией. Преждеосвященных Даров.
Молебен свт. Митрофану Воронежскому.
17.00 — Великое повечерие. Полиелейная утреня. 
1 час.

15 марта, 
четверг
Великий пост

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
07.30 — Часы. Изобразительны.
Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров.
11.00 — Соборование
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

16 марта, 
пятница
Великий пост

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
07.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с 
литургией. Преждеосвященных Даров.
17.00 — Великое повечерие. Заупокойная утреня. 
1 час. Лития.

17 марта, 
суббота
Великий пост

Поминовение усопших. Прп. Герасима, иже на 
Иордане. Блгв. вел. кн. Даниила Московского.
06.00 — Божественная литургия (верхний храм). 
Лития. 09.00 — Божественная литургия (верхний 
храм). Панихида. 17.00 — Всенощное бдение.

18 марта, 
воскресенье
Великий пост

Неделя 4-я Великого поста Глас 8-й. Прп. Иоанна 
Лествичника. Обретение мощей свт. Луки, архиеп. 
Симферопольского. Обре́тение мощей блгвв. 
кнн. Фео́дора Смоле́нского и чад его Дави́да и 
Константи́на, Ярославских чудотворцев.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Пассия.

19 марта, 
понедельник
Великий пост

Седмица 5-я Великого поста. Мчч. 42-х во Амморе́е.
07.00 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 — Великое повечерие. Полиелейная утреня. 
1 час.

20 марта, 
вторник
Великий пост

Сорок мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся. 
07.30 — Часы. Изобразительны Вечерня с 
литургией Преждеосвященных Даров.
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

21 марта, 
среда
Великий пост

Прп. Феофилакта, еп. Никомидийского.
07.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с 
литургией Преждеосвященных Даров.
Молебен свт. Митрофану Воронежскому.
17.00 — Утреня (житие прп. Марии Египетской). 
Великий канон прп. Андрея Критского. 1 час.

22 марта, 
четверг
Великий пост

Четверток Великого канона. Стояние Марии 
Египетской. 07.30 — Часы. Изобразительны. 
Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров.
11.00 — Соборование
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

23 марта, 
пятница
Великий пост

Мч. Кодра́та и дружины его.
07.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с 
литургией Преждеосвященных Даров.
17.00 — Утреня. Акафист пресвятой Богородице. 
1 час.

24 марта, 
суббота
Великий пост

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). 
Свт. Софро́ния, патриарха Иерусали́мского.
08.00 — Божественная литургия (Верхний храм).
17.00 — Всенощное бдение.

25 марта, 
воскресенье
Великий пост

Неделя 5-я Великого поста. Глас 1-й. Прп. Марии 
Египетской. Прп. Феофа́на исп., Сигриа́нского.
Свт. Григо́рия Двоесло́ва, папы Римского. Прп. 
Симео́на Нового Богослова.
07.00 — Божественная литургия (Нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (Верхний храм).
17.00 — Пассия

26 марта, 
понедельник
Великий пост

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий).
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского.
07.00 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

27 марта, 
вторник
Великий пост

Прп. Венидикта.
07.00 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час. 

28 марта, 
среда
Великий пост

Мч. Агапия и иже с ним.
07.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с 
литургией Преждеосвященных Даров.
Молебен свт. Митрофану Воронежскому.
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

29 марта, 
четверг
Великий пост

Мч. Савина.
07.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня.
11.00 — Соборование
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

30 марта, 
пятница
Великий пост

Прп. Алекси́я, человека Божия.
07.30 — Часы. Изобразительны.
Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров.
17.00 — Великое повечерие. Утреня. 1 час.

31 марта, 
суббота
Великий пост

Лазарева суббота
Свт. Кири́лла, архиеп. Иерусали́мского.
08.00 — Божественная литургия (Верхний храм).
17.00 — Всенощное бдение.

1 апреля, 
воскресенье
Великий пост

Неделя 6-я Великого поста.
(Цветоносная, Вербное воскресение)
Вход Господень в Иерусалим
07.00 — Божественная литургия (Нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (Верхний храм).

Вот и наступило время поста 
— время благодатное, «весна 
души». Это время, когда Свя-
тая Церковь призывает нас к 
глубокому самоанализу, по-
средством которого мы при-
ходим к покаянию и начи-
наем борьбу со страстями.

Смысл поста ярко раскрывается в одной 
из стихир: «Оставим телесное сладостра-
стие, возрастим душевные дарования…». 
Каждый воцерковленный христианин еже-
дневно старается развивать природные да-
рования: доброту, кротость, любовь, — но 
великопостное время дает нам возмож-
ность приумножить их многократно, стя-
жать дары Святого Духа. Ведь пост — это 
Божественная благодать.

Искушения не оставляют человека в по-
кое, куда бы он ни пошел. И пост установ-
лен святыми отцами именно для того, что-
бы, постясь, мы умаляли страсти. Страсти 
поселяются в уме, сердце и мыслях челове-
ка, становятся второй натурой, укореняют-
ся в душе. Усиленная молитва — и домаш-
няя, и церковная — помогает нам искоре-
нять из своего сердца и души ростки зла.

Покаяние и плач о своем недостоин-
стве и грехах тонкой нитью проходит че-

рез весь Великий пост. «Покаяние есть и 
Божия трапеза, потому что чрез него вку-
шает Бог спасение человеческое... покая-
ние есть чудный хлеб Божий: Бог вкушает 
в нем исповедание совести, Он пиет в по-
каянии слезы умиления; в нем наслаждает-

ся благоуханной вонею — искренним чув-
ством воздыханий, потому что они для Бо-
га, как благоухающее вино. Вот многооб-
разные брашна Божии: воздержание, пост, 
бдение, прилежная молитва, покорность 
со смирением, ибо сие благоугоднее Бо-

гу других жертв», — говорит прп. Ефрем 
Сирин.

Не иначе как через покаяние мы воспри-
нимаем бытийно Откровение: каким пре-
жде сотворения задуман Человек в предвеч-
ном Совете Святой Троицы. Покаянием мы 
познаем всю глубину своего собственного 
внутреннего, личного ада. И, когда покая-
ние мощно захватывает все наше существо, 
когда нетварный Свет дает нам видеть наш 
внутренний ад, мы становимся способными 
ощущать Святость Живого Бога.

«Покаяние — это древо жизни, потому 
что воскрешает многих умерших грехами», 
— говорит прп. Ефрем Сирин. Именно на 
покаяние направлен весь великопостный 
подвиг, дабы, пройдя время Святой Четы-
редесятницы, мы воскресшими пришли в 
Светлое Христово Воскресение.

Покаяние — это корабль, страх же — 
его кормчий, а любовь — Божественная 
пристань. К сей мы желаем пристать каж-
дому труждающемуся и, достигнув любви, 
достичь Бога.
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Прииде пост — время покаяния


