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Обращение митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия к пастве в День 
славянской письменности и культуры

Библию нужно 

читать сердцем

Лия Силуянова

Святые земли 

русской

Протоиерей 
Алексий 
Ивашкевич

Дорогие братия 
и сестры, жители 
воронежского 
края! Сердечно 
поздравляю вас с 
днем памяти святых 
равноапостольных 
братьев Кирилла и 
Мефодия, учителей 
словенских, и 
праздником 
Дня славянской 
письменности 
и культуры.
Этот всенародный церковно-госу-

дарственный праздник объединяет лю-
дей разных сословий, молодежь и стар-
шее поколение, верующих и неверую-
щих — всех, кто ценит и хранит духов-
ные традиции, отечественную историю 
и культуру. Это торжество напоминает 
нам, что просвещение славянских наро-
дов совершилось в гармоничной связи 
«книжного» образования с духовными 
традициями Православия.

Труды святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия стали плодород-
ным семенем, посеянным на доброй 
земле. С открытым сердцем воспри-
няв их проповедь, наши предки стре-
мились воплотить заповеди Евангелия 
в своей жизни. Все это положило нача-
ло созданию великой русской культу-
ры, укреплению государственности на 
Руси и вхождению ее в семью европей-
ских народов.

Обращая взгляд на многовековую 
историю Российского государства, мы 
ясно понимаем, насколько важно се-
годня заботиться о духовном здоро-
вье нашего народа, об укреплении се-

мьи и нравственности, о воспитании 
детей и юношества в духе традицион-
ных для нашего народа нравственных 
ценностей.

Письменность является одним из 
важнейших сокровищ национальной 
культуры. Однако умение читать и пи-
сать еще не делает человека мудрым и 
совершенным. Если народ утратит пред-
ставление о высших ценностях и все вни-
мание будет обращать только на сиюми-
нутные земные потребности, то все его 
мысли и слова будут наполнены суетой, 
они не принесут пользы ни современ-
никам, ни потомкам. Поэтому, как свет 
маяка среди сумрака ночи, звучит обра-
щенный к нашему народу призыв свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского: 
«Возвратимся туда, откуда удалились, — 
к Богу, к Церкви, к Евангелию, к его свя-
тым заветам, и Господь обратится к нам, 
и поможет нам во всем, и защитит нас 
от врагов наших, и направит ноги наши, 
жизнь нашу».

Праздник Дня славянской письмен-
ности и культуры вновь напоминает нам 
о многовековом содружестве славянских 
народов. Только заповеданная нам вза-
имная христианская любовь поможет се-
годня преодолеть губительные раздоры 
и вернуться к благословенному «един-
ству духа в союзе мира» (Еф. 4: 3).

Молитвы и заветы ныне прославля-
емых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия да помогут нам в деле духовного 
просвещения и оздоровления общества, 
даруют людям мудрость, взаимную брат-
скую любовь и согласие.

Желаю всем вам мира, счастья и бла-
годенствия. Божие благословение да 
пребудет с нами.

+ СЕРГИЙ, митрополит 
Воронежский и Лискинский,

Глава Воронежской митрополии
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Торжественное архиерейское богослужение
7 мая, в знаменательный день для 

всей Воронежской митрополии — день 
15-летия пребывания Высокопреосвя-
щеннейшего Сергия на Воронежской 
кафедре, — в Благовещенском кафе-
дральном соборе г. Воронежа митро-
полит Воронежский и Лискинский Сер-
гий возглавил служение Божественной 
литургии.
Его Высокопреосвященству сослужили 

прибывшие на торжественное богослуже-
ние архиереи и священнослужители митро-
полии: епископ Россошанский и Острогож-
ский Андрей и епископ Борисоглебский и Бу-
турлиновский Сергий, секретарь Борисоглеб-
ской епархии архимандрит Кирилл (Кости-
ков), секретарь Воронежской епархии про-
тоиерей Андрей Скакалин, секретарь Россо-
шанской епархии протоиерей Илия Безруких, 
благочинные церковных округов трех епар-
хий митрополии.
Разделить радость духовного общения 

и поздравить своего Архипастыря в Благо-
вещенский собор прибыли настоятельница 
Алексиево-Акатова женского монастыря игу-
мения Варвара (Сажнева), настоятельница 
Спасского Костомаровского женского мона-

стыря Россошанской епархии игумения Еле-
на (Золотухина), руководители и сотрудники 
епархиальных отделов.
С пастырским словом к молящимся в хра-

ме обратился протоиерей Василий Попов, ко-

торый отметил вклад в процветание Воро-
нежской митрополии Высокопреосвященней-
шего Владыки Сергия, рассказал о наиболее 
значимых изменениях в судьбе митрополии 
за эти годы.

После отпуста Литургии секретарь Воро-
нежского епархиального управления прото-
иерей Андрей Скакалин зачитал поздрави-
тельный адрес врио губернатора Воронеж-
ской области А.В. Гусева митрополиту Во-
ронежскому и Лискинскому Сергию в день 
15-летия служения на Воронежской кафедре.
С приветственным словом к Главе Воро-

нежской митрополии обратился епископ Рос-
сошанский и Острогожский Андрей. От лица 
собравшихся он поздравил митрополита Сер-
гия со знаменательной датой. В частности 
епископ Андрей отметил огромный вклад, ко-
торый вносится Его Высокопреосвященством 
в сохранение духовного и культурного насле-
дия, в возрождение нравственности и граж-
данского согласия в регионе. «Ваш жертвен-
ный труд по воцерковлению жителей наше-
го края и самоотверженное служение Церк-
ви Христовой является для всех нас образ-
цом для подражания», — отметил Влады-
ка Андрей.
Высокопреосвященнейший Владыка Сер-

гий поблагодарил епископа Андрея и всех 
присутствовавших в храме за поздравления 
и добрые пожелания, а затем обратился к 
предстоящим с архипастырским словом.

Окончание учебного года 
в Воскресной школе

В двунадесятый праздник Пятиде-
сятницы, день Святой Троицы в Бла-
говещенском кафедральном соборе 
г. Воронежа была совершена Боже-
ственная литургия.
Храм традиционно украшен зеленью. 

Ранним утром взрослые и дети с цветами 
в руках спешат в храм к первой литургии. 
В этот день у воспитанников Воскресной 
школы последний учебный день. Нарядны 
девчонки и мальчишки, под чутким руко-
водством матушки Марии Палий поют за 
богослужением песнопения литургии.
Богослужение совершил клирик собора 

протоиерей Алексий Ивашкевич. Таинство 
исповеди — духовник Воскресной школы 
иерей Олег Шурупов.
Преподаватели, ученики Воскресной 

школы и их родители, а также многочислен-
ные прихожане приобщились Святы Хри-

стовых Тайн. В завершении богослужения 
иерей Олег Шурупов благословил детей и 
их родителей, поздравил с успешным окон-
чанием учебного года и пожелал провести 
продолжительные летние каникулы с поль-
зой для души. 

Благотворительная ярмарка 
Женсовета Воронежской митрополии

Митрополит Сергий встретился 
с супругами духовенства

Традиционно, встреча с супругами 
священнослужителей проходит еже-
годно и приурочена к празднованию 
Дня святых Жен-мироносиц — «пра-
вославного женского дня».

На встрече также присутствовали епи-
скоп Россошанский и Острогожский Ан-
дрей, епископ Борисоглебский и Бутурли-
новский Сергий.
Встречу предварил небольшой пасхаль-

ный концерт, по окончании которого Глава 
Воронежской митрополии обратился к ма-
тушкам с архипастырским словом.
Затем архипастыри ответили на много-

численные вопросы, касавшиеся как духов-
ной жизни, так и положения дел на отдель-
ных приходах и в епархиях в целом.
Высокопреосвященнейший Владыка 

Сергий также вручил епархиальные награ-
ды, Благословенные Архиерейские грамо-
ты и материальную помощь вдовам свя-
щеннослужителей.

3 мая, по окончании Боже-
ственной литургии, совершенной 
в Благовещенском кафедральном 
соборе митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий, Глава Воро-
нежской митрополии в сопрово-
ждении архиереев посетил бла-
готворительную ярмарку, по тра-
диции организованную Женсове-
том митрополии в праздник Дня 
православной матушки.
На соборной площади были раз-

вернуты товарные ряды с представ-
ленными приходами разнообразны-
ми угощениями и предметами руко-
делия.
Все средства, вырученные при 

проведении ярмарки, будут направ-
лены на благотворительные цели.

Клирик Благовещенского собора 
провел просветительское 
мероприятие для школьников

10 мая в городской центральной би-
блиотеке имени А.П. Платонова прошло 
мероприятие «Язык есть исповедь наро-
да», приуроченное к празднованию Дня 
славянской письменности и культуры.
На виртуальной книжной выставке, про-

ходившей в рамках мероприятия, присутство-
вали ученики 5-х классов СОШ № 28.
Для проведения беседы со школьниками 

был приглашен клирик Благовещенского ка-
федрального собора протоиерей Владимир 
Чернышев. Священнослужитель рассказал 
детям о святых равноапостольных Кирилле 
и Мефодии, просветителях словенских. «Они 
не были русскими по происхождению, но бла-
годаря им началась наша письменная исто-
рия. Выучив язык, святые составили славян-
скую азбуку и перевели на славянский язык 

церковные книги. С этого события берет на-
чало русская литература и книгопечатание, 
оно послужило мощным толчком к дальней-
шему развитию просвещения и культуры», — 
отметил о. Владимир.
В завершение школьники задали интере-

сующие их вопросы и, получив исчерпываю-
щие ответы, пополнили тем самым копилку 
своих знаний. 
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Воспитанники Воскресной школы 
посетили город-герой Волгоград

По благословению митрополита Во-
ронежского и Лискинского Сергия 29 
апреля 2018 года состоялась паломни-
ческая поездка воспитанников, родите-
лей и преподавателей Воскресной шко-
лы Благовещенского кафедрального со-
бора в город-герой Волгоград.
В поездке экскурсантов сопровождал ду-

ховник школы иерей Олег Шурупов.

Паломники посетили храм свв. апп. 
Петра и Павла, прокатились на тепло-
ходе по матушке-Волге, побывали в го-
роде Дубовка в храме Святой Живона-
чальной Троицы , посетили Свято-Воз-
несенский женский монастырь и, конеч-
но же, отдали дань памяти защитникам 
Сталинграда, захороненным на Мамае-
вом кургане. 

новости собора

Вечная память защитникам Родины!

9 мая, в День Великой Победы, свя-
щенник Михаил Семенов и активисты 
службы молодежного служения Бла-
говещенского кафедрального собора 
поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны с праздником.
День Победы — возможность от-

дать дань уважения всем, кто воевал 

или работал в тылу в военное время. 
Поколение ветеранов войны сейчас 
уходит. Нам остается только хранить 
светлую память о героях войны и тыла, 
стараться быть достойными их подви-
га. Отец Михаил и ребята вручили ве-
теранам цветы, сладкое угощение и от-
крытки.

Просветительское мероприятие 
ко Дню славянской письменности 
и культуры в МБОУ «Лицей № 15»

24 мая 2018 года миссионер Благо-
вещенского собора Алексей Марченко 
совместно с социальным работником 
Мариной Пономаревой посетили МБОУ 
«Лицей № 15».
В начальных классах лицея были про-

ведены познавательные уроки на тему «За-
рождение письменности на Руси». Алексей 

Марченко, обращаясь к юным лицеистам, 
рассказал о том, какой вклад в распростра-
нение христианства внесли святые братья 
Кирилл и Мефодий.
В завершение учебному учреждению 

были переданы пособия по курсу «Осно-
вы православной культуры» на предстоя-
щий учебный год.

Студенты ВГУИТ почтили 
память павших в Великой 
Отечественной войне

8 мая, накануне Дня По-
беды, студенты Воронежско-
го государственного универси-
тета инженерных технологий 
пришли к памятнику воронеж-
ским добровольцам, сражав-
шимся в годы Великой Отече-
ственной войны в составе 1-й 
Ордена Ленина гвардейской 
стрелковой дивизии.
Полк, сформированный воро-

нежцами, отправился на фронт в 
1941 году и прошел путь от Во-
ронежа до Вены.

Клирик Благовещенского 
кафедрального собора иерей 
Михаил Семенов отслужил по 
павшим войнам панихиду, по-
сле чего обратился к студен-
там со словом назидания, при-
звав сохранять нравственные 
ориентиры и бережно хранить 
в памяти подвиг советских сол-
дат.
В завершение памятного ме-

роприятия студенты возложили 
венки и почтили память павших 
минутой молчания.

Руководители дошкольных 
учреждений города посетили 
Благовещенский собор

28 апреля 2018 года Благовещенский 
кафедральный собор посетили предста-
вители детских садов г. Воронежа: заве-
дующая МБДОУ «ЦРР — детский сад № 
90» Жанна Владимировна Фомичева, за-
ведующая МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 61» Наталия Анато-
льевна Алемасова, заведующая МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 
33» Наталья Сергеевна Макаренко с вос-
питателями.
Экскурсию для гостей провел штатный 

клирик собора диакон Алексий Неделин. 
Отец Алексий рассказал об истории созида-
ния главного храма митрополии, о трех свя-

тителях, чьи мощи почивают в раках на со-
лее, о святынях собора.
Затем гости поднялись на колокольню. 

Дмитрий Плещеев, старший звонарь, расска-
зал о колоколах храма и показал основы ко-
локольного звона, после чего все желающие 
смогли попробовать свои силы в этом бого-
угодном деле.
Директор Воскресной школы Елена Вик-

торовна Воробьева провела экскурсию для 
работников дошкольного образования по 
школе, рассказала о том, какие предметы 
изучают дети, пригласила воспитанников до-
школьных учреждений, возглавляемых го-
стями, в стены школы в новом учебном году.
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Апостольский, или Петров, 
пост установлен в память о 
двух самых почитаемых апо-
столах — Петре и Павле. Осо-
бенно он утвердился, когда в 
Константинополе и Риме свя-
тым равноапостольным Кон-
стантином Великим были воз-
двигнуты храмы в честь свя-
тых первоверховных апосто-
лов. Его называли также по-
стом Пятидесятницы. Это не 
только связано с тем, что на-
чальная граница поста зави-
сит от дня празднования Пя-
тидесятницы, но и подчер-
кивает древность установ-
ления Петрова поста: он от-
носится к первым време-
нам Православной Церкви.

Мы читаем в постановлениях апостоль-
ских: «После Пятидесятницы празднуйте 
одну седмицу, а потом поститесь; спра-
ведливость требует и радоваться по при-
нятии даров от Бога, и поститься после об-
легчения плоти». Чтобы понять эти слова, 
обратимся к святоотеческим изъяснени-
ям. Вот что пишет нам св. Лев Великий: 
«После продолжительного праздника Пя-
тидесятницы пост особенно необходим, 
чтобы подвигом его очистить нам мыс-
ли и соделаться достойными даров Свято-
го Духа, поэтому за настоящим праздне-
ством, которое Дух Святой освятил Своим 
сошествием, обыкновенно следует всена-
родный пост, благодетельно установлен-
ный для врачевания души и тела, и пото-
му требующий, чтобы мы провождали его 
с должным благоволением. Ибо мы не со-
мневаемся, что после того, как апостолы 
исполнились обетованною свыше силой 
и Дух истины вселился в сердца их, меж-

ду прочими тайнами небесного учения, 
по внушению Утешителя, преподано так-
же учение и о духовном воздержании, что-
бы сердца, очищаясь постом, делались спо-
собнейшими к принятию благодатных да-
рований… нельзя сражаться с предстоя-
щими усилиями гонителей и яростными 
угрозами нечестивых в изнеженном теле 
и утучненной плоти, поскольку то, что ус-
лаждает нашего внешнего человека, раз-
рушает внутреннего, и, напротив, разум-
ная душа тем больше очищается, чем боль-
ше умертвляется плоть. Поэтому-то учи-
тели, просветившие примером и настав-
лением всех чад Церкви, начало брани за 
Христа ознаменовали святым постом, что-
бы, выходя на брань против духовного раз-
вращения, иметь для этого оружие в воз-
держании, которым можно было бы умерт-
вить греховные вожделения, ибо невиди-
мые наши противники и бесплотные вра-
ги не одолеют нас, если мы не будем пре-
даваться плотским похотям».

Теперь нам видно, что этот пост запо-
ведан, чтобы предохранить нас от беспеч-
ности, в которую очень легко впасть из-

за долговременного разрешения на пищу, 
которым мы пользовались. Если ниву на-
шей плоти не возделывать непрестанно, 
на ней легко возрастают терние и волчцы, 
и приносится такой плод, который не со-
бирают в житницу, а обрекают на сожже-
ние. Всем нам необходимо при помощи 
оружия предстоящего поста сохранить те 
семена, которые мы приняли в наши серд-
ца от небесного Сеятеля, и остерегаться, 
чтобы завистливый враг как-нибудь не ис-
портил дарованного Богом, потому, что не 
только апостолы были призваны сохра-
нить и умножить Дары Духа Святаго, но 
и все мы тоже части единого тела Церк-
ви — Тела Христова, по словам апостола 
Павла. Поэтому мы и должны вырабаты-
вать привыкание исполнять заповеди Бо-
жии, чтобы у нас возникал навык христи-
анской жизни. Это и есть возрастание на-
шей веры.

Каждый из нас должен быть кремнем. 
Господь назвал камнем Петра: «петрос» по-
гречески значит «скала». «Ты — Петр, и на 
сем камне Я создам Церковь Мою». Так же 
и мы. Если мы хотим быть храмом Свято-

го Духа, домом Божиим, то должны обяза-
тельно веру свою укреплять и с неверием 
в своей душе постоянно бороться, не на-
деясь ни на каких людей, а только на Са-
мого Единого Бога. И нужно постоянно к 
Нему обращаться. Только таким образом 
можно избавиться от этого пагубного гре-
ха неверия, который в каждом из нас есть, 
но присутствует так незаметно, что мы его 
не видим. В этом его и крайняя опасность. 
Мы продолжаем историю Церкви, и с нами 
Христос до скончания века!

ИЕ РЕЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВ, 
КЛИРИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 

КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

...Пост — телу чистота, душе 
красота! Пост — ангелов ра-
дование, бесов горе. Но надо 
помнить: в наше время лучше 
совсем не поститься, чем по-
ститься без ума...

А П
(Г)

Хор Благовещенского собора принял участие 
в праздничном концерте в Зеленом театре

24 мая весь славянский мир от-
мечает церковно-государственный 
праздник — День славянской пись-
менности и культуры. В честь него ор-
ганизуются концертные выступления, 
познавательные мероприятия.
Не стала исключением и столица 

Черноземья. В Зеленом театре Воро-
нежа состоялся праздничный концерт. 
Колокольный звон передвижной коло-
кольни возвестил о начале мероприя-

тия. На сцену вышли сводный хор и хо-
ругвеносцы.
В его состав вошли хоры Воронеж-

ского государственного театра оперы и 
балета, филармонии, Концертного зала, 
Музыкального колледжа имени Ростро-
повичей, церковные хоры: митрополичий 
смешанный хор Благовещенского кафе-
дрального собора и хор воспитанников и 
воспитанниц Воронежской духовной се-
минарии, а также детские коллективы и 

хоры ветеранов. Дирижировал сводным 
коллективом регент хора Благовещен-
ского собора Илья Ижогин.
Перед зрителями выступили также 

Воронежский академический симфони-
ческий оркестр под управлением заслу-
женного деятеля искусств Воронежской 
области Игоря Вербицкого и ансамбль 
«Воронежские девчата».
Открывая торжество, ведущие на-

помнили, что более десяти веков на-
зад святые равноапостольные братья 
Кирилл и Мефодий подарили миру сла-
вянскую письменность, предопределив 
тем самым развитие культуры и тради-
ций многих славянских народов.
Секретарь Воронежского епархи-

ального управления протоиерей Андрей 
Скакалин передал собравшимся благо-
словение митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия и огласил его об-
ращение к пастве по случаю праздника.
Со словом приветствия к собрав-

шимся обратилась временно исполняю-
щая обязанности руководителя депар-
тамента культуры Воронежской области 
Эмилия Сухачева.
Помимо прекрасных песнопений в 

концертной программе прозвучала поэ-
зия великих русских классиков А. Пушки-
на, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока.

новости собора

Клирик 
Благовещенского 
собора поздравил 
детей с окончанием 
дошкольного 
учреждения

22 мая в МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 33» состоялся выпускной бал особых 
детишек из групп компенсирующей направленно-
сти с нарушением слуха.
В теплой, семейной атмосфере детки с педагогами, 

воспитателями, родителями и сверстниками из других 
групп пели, танцевали, показывали свои знания и го-
товность к школе. Никого не оставило равнодушным 
выступление сурдопереводчицы, которая на языке же-
стов исполнила песню «Куда уходит детство».
По окончании концерта со словом поздравления к 

родителям и детям обратилась заведующая детским 
садом. Наталья Сергеевна Макаренко вручила детям 
дипломы выпускников, а родителям — грамоты за ак-
тивное участие в жизни детского сада. Почетных гра-
мот также удостоились клирик Благовещенского кафе-
дрального собора г. Воронежа иерей Михаил Семенов 
и социальный работник Марина Викторовна Понома-
рева — за многолетнее плодотворное сотрудничество.
Священнослужитель поблагодарил руководителя 

учреждения за высокую оценку сложившихся взаимо-
отношений и обратился к родителям и педагогическо-
му коллективу со словом напутствия и благопожела-
ния, а также вручил выпускникам иконы и подарки. 
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5история церкви

7 июня Святая Православная 
Церковь совершает паять са-
мого чтимого святого — про-
рока, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна. В на-
ши дни пророчество ассоци-
ируется у большинства лю-
дей, к сожалению, с гадал-
ками, ведуньями псевдопро-
зорливыми старцами. Кто же 
такие пророки на самом де-
ле? В чем смысл их служе-
ния? Сохранился ли пророче-
ский дар в Церкви? Зашиф-
рованы ли в Библии предска-
зания о будущем? Во всем 
этом мы попытаемся разо-
браться в данном материале.

В христианском богословии пророки — 
провозвестники воли Бога. При этом они 
прорекают не только будущее, но и раскры-
вают тайны настоящего и прошлого, объ-
ясняют подлинный смысл вещей и поступ-
ков. Об этом свидетельствует содержание 
ветхозаветных пророчеств, говорящих об 
осмыслении прошлого, о том, каким это 
прошлое видится Богу, Который и говорит 
устами пророков.

Пророческое служение было присуще 
ветхозаветному времени. Каждому этапу 
еврейской истории соответствовал свой, 
если можно так выразиться, механизм про-
роческого служения. Пророками были вет-
хозаветные патриархи: Авраам, и Исаак, 
и Иаков, он же Израиль. Они пребывали 
в богообщении и открывали волю Божию 
своим чадам и домочадцам — из которых, 
собственно, в то время и состоял весь ев-
рейский народ. Иаков, умирая, воспел сво-
им 12 сыновьям песнь, в которой пророче-
ски предначертал судьбу происходящих от 
них 12 колен израилевых (Быт. 49:1-29).

Чем дальше развивалась история чело-
вечества, тем дальше люди отходили серд-
цем от Бога, тем острее была необходи-
мость в провозвестниках. В период Царств 
для сохранения живой веры требовалось 
постоянное напоминание о том, чего дей-

ствительно хочет Господь, к чему Он ведет 
свой народ. И этот период стал расцветом 
пророческого служения.

После возвращения евреев из плена, по 
завершении иудейского канона Священно-
го Писания, за несколько веков до Рожде-
ства Христова пророческое служение схо-
дит на нет. Появляется иудейская теория 
о «пророческом молчании». Отсюда та-
кое острое переживание служения Иоан-
на Предтечи, по поводу которого иудеи му-
чительно размышляли: кто он? Если он не 
Мессия, то не пророк ли это? Ведь счита-
лось, что непосредственно перед явлени-
ем Мессии должно нарушиться это проро-
ческое молчание, должен явиться новый 
пророк. Поэтому для иудеев того време-
ни Иоанн Предтеча знаменовал собой но-
вую эпоху — эпоху осуществления месси-
анских чаяний.

Большинство библейских пророчеств 
написаны крайне туманным языком и нуж-
даются в истолковании, так же как и Апока-
липсис Иоанна Богослова. В Церкви всегда 
существовало глубочайшее убеждение, что 
истинный смысл пророчеств многопланов, 
что он имеет разные аспекты. Это извест-
ный принцип многозначности Священно-

го Писания, но первейшим критерием тут 
считается согласие святых отцов.

Величайшим пророком в истории Цер-
ковь считает Иоанна Предтечу, подготовив-
шего народ к принятию ожидаемого Мес-
сии. По выражению одной церковной мо-
литвы, пророк Иоанн был светлой утрен-
ней звездой, которая своим блеском пре-
восходила сияние всех других звезд и пред-
вещала утро благодатного дня, освещаемо-
го духовным Солнцем Христом (Мал. 4: 2).

Новозаветными пророками явились 
апостолы — ученики Христа. Дар проро-
чества сохранился и в раннехристианской 
Церкви, но приобрел несколько иную фор-
му. Если в ветхозаветные времена проро-
ки и пророчества были основным инстру-
ментом донесения воли Божией до людей, 
то теперь таким инструментом стала сама 
Церковь. Пророчество в Церкви не пре-
кращалось никогда. Оно обрело несколько 
иную форму и название — старчество. Про-
зорливость старцев по природе своей — то 
же самое, что и пророчества древних про-
роков. Точно так же Господь через старца 
возвещает людям Свою волю. В том числе 
порой и открывает будущее. Разница лишь 
в том, что ветхозаветный пророк обращал-

ся ко всему богоизбранному народу, а ста-
рец — только к своим духовным чадам.

Если же говорить о современных про-
рочествах, касающихся судеб мира, то к 
ним следует относиться весьма скептиче-
ски. Ввиду обилия так называемых «ин-
формационных вбросов» следует тщатель-
но проверять источники информации, све-
рять эти рассказы со Священным Писани-
ем и с православным вероучением. XX век 
явил нам не только прозорливых старцев, 
таких как святой Иоанн Кронштадтский, но 
и откровенных шарлатанов, вводивших лю-
дей в заблуждение, прислушиваясь к кото-
рым человек наносит себе духовный вред. 
Речь о Ванге и о «пророчествах» Нострада-
муса, о толпах «прорицателей» со страниц 
газет, имеющих «благословение» священ-
ника или дипломы псевдохристианских 
университетов. Лучше держаться от всего 
этого подальше и помнить слова апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова: «Возлю-
бленные! не всякому духу верьте, но испы-
тывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире» (1 
Ин. 4:1).

И в заключение хочется сказать самое 
главное: Господь не прячет от нас в библей-
ском тексте какие-то тайны. Просто до по-
нимания разных смысловых слоев Библии 
нужно дорасти. В Библии мы способны по-
нять лишь то, что Господь открывает имен-
но нам, имея целью наше спасение. Содер-
жание пророчеств имеет педагогический 
характер и призывает нас к духовной бди-
тельности. И самое главное, что следует 
помнить: Библия — не указатель на гря-
дущие исторические события. Это путь вос-
становления связи Бога с человечеством. 
Связи, которая так зыбко проявляется и в 
судьбе отдельного человека, и в судьбе це-
лых народов. Эта связь человека с Богом 
требует постоянной подпитки, причем не 
через знамения, а через людей — правед-
ников, пророков, святых. Надо только нау-
читься слышать, слышать сердцем.

ЛИЯ СИЛУЯНОВА

Библию нужно читать сердцем

Из книги Деяний и посла-
ний святых апостолов видно, 
что одни служения в Церк-
ви в век апостоль-
ский имели харак-
тер вселенско-цер-
ковный, а другие 
относились к част-
ным Церквам и 
имели частный ха-
рактер. К служе-
ниям первого ро-
да принадлежали 
прежде всего апо-
столы, потом про-
роки и, наконец, 
евангелисты. Свя-
щеннослужите-
лями второго ро-
да были епископы, 
пресвитеры и ди-
аконы. Именно о 
диаконах мы и по-
говорим сегодня.

Диаконское служение 
в Церкви берет свое нача-
ло с апостольских времен. 
В книге Деяний святых апо-
столов сказано: «Не было 
между ними (первенствую-
щими христианами) никого 
нуждающегося; ибо все, ко-
торые владели землями или 
домами, продавая их, при-
носили цену проданного, и 
полагали к ногам Апосто-
лов; и каждому давалось, в 
чем кто имел нужду (Деян. 
4: 34 — 35). Число верую-
щих с каждым днем умно-
жалось, и Церковь Христова 
состояла уже из многих ты-
сяч членов. Тогда удовлет-
ворение нуждающихся по-
степенно стало затруднять 

апостолов, отнимая значительную часть 
времени от проповеди. «Тогда двенадцать 
апостолов, созвав множество учеников, ска-
зали: нехорошо нам, оставив слово Божие, 
пещись о столах» (Деян. 6: 2). Апостолы по 
своему апостольскому званию преимуще-
ственно призывались к проповедованию 
Евангелия; потому они исполнение этой 
обязанности и предпочитают другой обя-
занности —попечению о бедных. Как ду-
ша превосходнее тела, так и попечение о ду-
ше превосходнее попечения о теле. «Итак, 
братия, выберите из среды себя семь чело-
век изведанных, исполненных Святого Духа 
и мудрости; их поставим на сию службу» 
(Деян. 6: 3). Избрание семи достойных му-
жей Апостолы возложили на общество ве-
рующих, а поставление избранных на дело 
служения предоставили себе, как дело апо-
стольского служения. «И избрали Стефана, 
мужа исполненного веры и Духа Святого, и 

Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимо-
на, и Пармена и Николая Антиохийца, об-
ращенного из язычников. Их поставили пе-
ред Апостолами; и сии, помолившись, возло-
жили на них руки» (Деян. 6: 5-6). Так апо-
столы через молитву и рукоположение низ-
вели на избранных благодать Святого Духа, 
соответствующую степени их служения. Из-
бранных стали именовать диаконами.

Кроме служения бедным диаконы долж-
ны были разносить Евхаристию больным и 
тем христианам, которые не могли прий-
ти на богослужение. Подобно первым диа-
конам Стефану и Филиппу (Деян. 7, 85, 12, 
34-40), диаконы в последующие века про-
поведовали Слово Божие при богослуже-
нии. Иногда диаконам поручалось наблю-
дать за сохранностью церковного имуще-
ства и испытывать поведение лиц, желав-
ших стать служителями Церкви.

Служения в Церкви Христовой
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Начало истории Церкви Хри-
стовой восходит к Пятиде-
сятнице, когда в Сионской 
горнице собрались вместе 
12 учеников Спасителя: Си-
мон Петр и брат его Андрей, 
сыновья Зеведеевы Иаков 
и Иоанн, Филипп и Варфо-
ломей, мытарь Левий Мат-
фей и Фома, Иаков Алфеев 
и Левей, прозванный Фадде-
ем, в Евангелии от Луки наи-
менованный Иудой Иаков-
левым, Симон Кананит, про-
званный Зилотом, а также 
избранный жребием вместо 
отпавшего Иуды Матфий. 

Там, как повествуется в книге Деяний 
апостолов, на них снизошел Святой Дух. 
Действием Его благодати они преобрази-
лись: приняв дары Святого Духа, они, как это 
зримо представлено в Деяниях, исполнились 
жертвенной решимостью нести людям бла-
гую весть о Христе Спасителе, о Новом За-
вете, которому с исполнением пророчеств 
уступает место Ветхий Завет, — не страшась 
уже никаких испытаний, страданий, самой 
смерти, готовые с радостью принести свою 
земную жизнь в жертву служению Слову. Те-
перь их разум просветился Божественным 
светом, из их собственных уст исходили сло-
ва, исполненные силы и истины.

О жизни первой христианской общи-
ны, которая названа была греческим сло-
вом «экклисиа», обозначающим «народное 
собрание» и соответствующим еврейско-
му «кагал», в Деяниях говорится так: «Все 
же верующие были вместе и имели все об-
щее. И продавали имения и всякую соб-
ственность, и разделяли всем, смотря по 
нужде каждого. И каждый день единодуш-
но пребывали в храме и, преломляя по до-
мам хлеб, приносили пищу в веселии и про-
стоте сердца, хваля Бога и находясь в люб-
ви у всего народа» (Деян. 2: 44–47). Такой 
образ жизни послужил впоследствии идеа-
лом для христианского монашества.

Первые христиане «постоянно пребыва-
ли в молитвах» (Деян. 2: 42). А в самом сре-
доточии молитвенной жизни первых хри-
стиан стояла Евхаристия. О том, как совер-
шалась она в Древней Церкви, нам извест-
но из памятника раннехристианской лите-
ратуры, восходящего к рубежу I и II столе-
тий, «Дидахи», или «Учение 12 апостолов»: 
«Что касается евхаристии, благодарите так. 
Прежде о чаше: благодарим Тебя, Отче наш, 
за святую лозу Давида, отрока Твоего, кото-
рую Ты явил нам через Иисуса, отрока Твое-
го. Тебе слава во веки! Что же касается пре-
ломляемого хлеба (благодарите так): благо-
дарим Тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, 
которое Ты открыл нам через Иисуса, Сына 
Твоего. Тебе слава во веки! Как этот прелом-
ляемый хлеб, быв рассеян по холмам и буду-
чи собран, сделался единым, так да соберет-
ся Церковь Твоя от концов земли в Царствие 
Твое. Ибо Твоя есть слава и сила чрез Иису-
са Христа во веки. Никто же да не ест и не 
пьет от вашей евхаристии, кроме крещен-
ных во имя Господне». Совершителями Ев-
харистии были сами апостолы, а также по-
ставленные ими епископы и пресвитеры. Но 
в ранней Церкви, изобиловавшей благодат-
ными дарами Святого Духа, существовали 
и иные виды служения. Апостол Павел пи-
сал, что Господь «поставил одних апостола-
ми, других пророками, иных евангелиста-
ми, иных пастырями и учителями, к совер-
шению святых, на дело служения, для сози-
дания Тела Христова» (Еф. 4: 11–12).

Синедрион незамедлительно начал пре-
следовать учеников Христа, подвергая их 
арестам и избиениям и отважившись на 
преступное даже по законам Римской им-
перии убийство святого Стефана — одного 
из семи диаконов, поставленных незадол-
го до этого апостолами для того, чтобы они 
несли попечение о столах, раздавали нуж-
дающимся братьям и сестрам хлеб и иное 
потребное для жизни.

За убийством первомученика Стефана 
последовала ожесточенная кампания пре-
следования учеников Христовых: «В те дни 
произошло великое гонение на Церковь в 
Иерусалиме; и все, кроме апостолов, рас-
сеялись по разным местам Иудеи и Сама-
рии» (Деян. 8: 1).

Гонения подвигли Церковь выйти за 
пределы иудейской общины и за границы 
Святой Земли. Проповедь о Христе зазву-
чала в городах Финикии и Сирии. В Анти-
охии ученики Спасителя впервые стали на-
зываться христианами.

О странах, в которых проповедовали 
апостолы, находившихся как в границах 
Римской империи, так и за ее пределами, 
известно из «Церковной истории» Евсевия 
Кесарийского, который опирается на несо-
хранившиеся тексты Оригена из его «Тол-
кования на Бытие»: «Фоме, как повеству-
ет предание, выпала по жребию Парфия, 
Андрею — Скифия, Иоанну — Асия, там 
он жил, там в Эфесе и скончался; Петр, по-
видимому, благовествовал иудеям, рассеян-
ным по Понту, Галатии, Вифинии, Каппадо-
кии и Асии. Под конец жизни он оказался в 
Риме, где и был распят головой вниз». Апо-
стол и евангелист Матфей из Капернаума 

проповедовал в Сирии, Мидии, Персии и 
Парфии, закончив свой земной путь в Эфи-
опии, где, по церковному преданию, при-
нял мученическую смерть на костре в 60 го-
ду. Апостол Филипп проповедовал в Сирии, 
Элладе, Галилее, Лидии, Мисии. В Парфии 
подвизались, кроме апостола Фомы, Фад-
дей и Симон Зилот. Апостолы Фома и Фад-
дей проповедовали также в Месопотамии, 
создав христианскую общину в Эдессе. Хри-
стианская община в Александрии восходит 
к проповеди ученика апостола Петра еван-
гелиста Марка. Апостол Андрей Первозван-
ный миссионерствовал в Припонтийской 
области, в пределах Скифии.

В подвиге проповеди Евангелия язычни-
кам потрудились все апостолы, но более всех 
Павел, или Савл, который до своего обраще-
ния был неистовым гонителем христиан. 
Апостол Павел создал христианские общи-
ны в городах Финикии, Сирии, Каппадокии, 
Галатии, Памфилии, Фригии, Лидии, Карии, 
Македонии, Ахайи, Испании, на островах 
Кипр, Крит и Мальта. Свое служение он за-
вершил в имперской столице при Нероне.

Иудейскому восстанию и его подавле-
нию, которое сопровождалось голодом и 
другими неслыханными бедствиями, раз-
рушением Иерусалима и храма, предше-
ствовало убийство книжниками и фарисе-
ями брата Господня Иакова, приходящееся 
примерно на 63 год.

Для принятия веры в Сына Божия и Бо-
га, распятого на кресте и спасшего челове-
ческий род Своею кровью, и от иудеев, и 
от язычников требовались глубокий вну-
тренний переворот, радикальный разрыв 
с прежними убеждениями, верованиями, 

с прежними ценностями. На такое духов-
ное самоотречение способны были лишь 
избранные: «Слово о кресте для погибаю-
щих юродство есть, а для нас, спасаемых, 
— сила Божия…», — писал апостол Павел. 
Среди способных совершить подвиг веры 
больше было людей простых и чистых серд-
цем, чем ученых и книжных, как в еврей-
ской среде, так и в греко-римской.

К середине I столетия сложилась устой-
чивая традиция проповеди о земной жизни 
Христа и Его учении. Тогда же началась и 
ее письменная фиксация. Книги, повеству-
ющие о жизни и смерти Спасителя, так и 
стали называться — Евангелиями.

Первое из них было составлено в прав-
ление Клавдия в Иерусалиме. Его изложил 
по просьбе местной христианской общи-
ны апостол Матфей на арамейском языке. 
Евангелие от Марка, Луки и Иоанна были 
написаны сразу на греческом языке. Еван-
гелист Лука составил также книгу Деяний 
святых апостолов, а евангелист Иоанн Бо-
гослов в ссылке на острове Патмос продик-
товал своему ученику Проклу книгу Откро-
вения, или Апокалипсис.

Важнейшее значение среди новозавет-
ных писаний после Евангелий принадле-
жит корпусу посланий апостола Павла. Од-
ни из них адресованы местным Церквам: к 
римлянам, два послания к коринфянам, к 
галатам (в названии упомянута целая про-
винция, а не город), к филиппийцам, к ко-
лоссянам, два — фессалоникийцам; другие, 
которые в связи с их главенствующей те-
мой называются пастырскими, обращены к 
ученикам апостола, поставленным им епи-
скопами, — Тимофею (два послания), Ти-
ту и Филимону. Особенный характер имеет 
Послание к евреям, призванное укрепить 
в вере христиан, обращенных из иудеев.

Помимо Священных Писаний, создан-
ных в самой Церкви и позже включенных в 
канонический состав Нового Завета, в I и II 
столетиях от Р. Х. были написаны и другие 
книги, посвященные земной жизни Христа 
и Его учению, которые, однако, не получи-
ли церковного признания. Многие из них 
дошли до нас с разной полнотой; о суще-
ствовании некоторых известно из сочине-
ний древних христианских писателей. Это 
Евангелия Иакова, Фомы, Никодима, Пе-
тра, Филиппа, Варнавы, Иуды, Матфия, 12 
апостолов, евреев, египтян, Деяния Павла, 
Петра, Андрея, Матфея, Иоанна, Филиппа, 
Фомы, Варфоломея, «Апокалипсис Петра».

Итак, в день Святой Пятидесятницы, 
когда на апостолов сошел Дух Святой, ро-
дилась Церковь Христова. Начали образо-
вываться общины, слово проповеди разнес-
лось далеко за пределы Иерусалима, Словом 
Истины просветились не только евреи, но и 
язычники. Церковь явилась завершением 
Нового Завета — дела, совершенного Хри-
стом. Еще при своей земной жизни Господь 
Иисус Христос оставил Церкви великое обе-
тование: «Создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют Ее» (Мф. 16: 18). В этом радост-
ном обетовании находится пророческое ука-
зание на то, что, хотя жизнь Церкви Хри-
стовой на земле будет проходить в трудной 
борьбе с врагом спасения, победа будет на 
Ее стороне. И святые мученики станут сви-
детельствовать истинность слов Спасителя 
до скончания века, претерпевая страдания 
за исповедание Имени Христова, но меч го-
нителей всегда будет склоняться перед по-
бедоносным знамением Креста Христова.

ПОДГОТОВИЛА ЛИЯ СИЛУЯНОВА 
ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Начало бытия 
Церкви Христовой
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7святые божие

Впервые этот празд-
ник был установлен в 
1918 году на Всерос-
сийском Церковном Со-
боре. Под Российской 
землей имелась в виду 
Россия не только в гра-
ницах Российской им-
перии, но во всех гра-
ницах миссионерства 
Русской Православ-
ной Церкви. Поэтому в 
службе всем святым, в 
земле Российской про-
сиявшим, поминаются 
святые, которые жи-
ли в Грузии и Арме-
нии, в Китае и Японии.

В наших храмах и домах мы 
молимся перед иконами с лика-
ми наших родных святых, сто-
ящих у престола Божия. И они, 
наши защитники и покровители 
земли Русской, предстоя у престо-
ла Божия, молятся о нас, о спасе-
нии всего нашего народа и благо-
получии нашей земли. И мы, как 
православные люди, можем быть 
уверены, что они услышат наши 
молитвы и не оставят нас без по-
мощи и утешения.

Кто эти святые? Это и равно-
апостольный великий князь Вла-
димир, и благоверные князья Бо-
рис и Глеб, преподобные Антоний 
и Феодосий Печерские, преподоб-
ный Илия Муромец, святой благо-
верный великий князь Александр 
Невский, преподобные Сергий и 
Герман Валаамские, святой благо-
верный великий князь Димитрий 
Донской, преподобный Сергий 
Радонежский, чудотворец, препо-
добный Андрей Рублев, преподоб-
ный Нил Сорский, преподобный 
Максим Грек, святитель Питирим, 
епископ Тамбовский, наш святой, 
святитель Митрофан Воронеж-
ский, святитель Иоасаф, епископ 
Белгородский, преподобный Се-
рафим Саровский, святители Ни-
колай Японский, Иоанн Шанхай-
ский, Лука Крымский. Мы не на-
звали и сотой части имен этих 
земных ангелов. Невозможно пе-

речислить всех русских святите-
лей, преподобных, благоверных 
князей-воинов, мучеников-стра-
стотерпцев, Христа ради юроди-
вых, безвестных схимников и от-
шельников, да и просто благоче-
стивых мирян. А сколько еще есть 
неявленных русские святых, сла-
ва которых пока не открыта миру.

Здесь мы кратко вспомним 
жизнь великих подвижников Рус-
ской земли преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Са-
ровского, святителя Митрофана, 
первого епископа Воронежского 
и святителя Николая Японского.

Преподобный Сергий основал 
несколько монастырей. За свою 
долгую жизнь он совершил мно-
жество чудес, даже воскресил че-
ловека. Он стал очень почитаем 
великими князьями и боярами. 
Митрополит Алексей хотел, что-
бы Сергий стал митрополитом 
после него, но преподобный от-
казался. Перед Куликовской бит-
вой преподобный Сергий Радо-
нежский виделся с князем Ди-
митрием Донским и благословил 
его, а также иноков Троице-Сер-
гиевой лавры Пересвета и Осля-
бю, которые, будучи в миру опыт-
ными воинами, решили сражать-
ся за землю Русскую.

В нашей стране и за рубежом 
ему посвящено более 780 храмов. 
Святые мощи преподобного Сер-
гия являются драгоценнейшим 
сокровищем Троице-Сергиевой 
лавры, источником исцелений ду-
шевных и телесных немощей всех 
молитвенно прибегающих к его 
заступничеству.

Особые молитвы преподоб-
ному возносятся об упразднении 
гордыни и самомнения, о дарова-
нии детям способностей к обуче-
нию наукам.

Житие преподобного Серафи-
ма Саровского повествует о том, 
как уже в раннем детстве с ним 
начали происходить чудеса. Став 
монахом, преподобный Серафим 
начал являть их сам — в первую 
очередь невероятными подвига-
ми, которые совершал: например, 
три года молился на камне и поч-
ти не вкушал при этом пищи. Или 
кормил диких животных, которые 
стекались к нему со всего леса и 
становились рядом с ним кротки-
ми. Но самое главное: преподоб-
ный Серафим — один из тех свя-
тых, которые оставили после себя 
не только предание о собственной 
подвижнической жизни, но и уче-
ние о благодати. Он учил: христи-
анство — не только свод этических 
правил, где важно просто быть хо-
рошим человеком, а более высо-
кая и духоносная цель — стяжав 
благодать Духа Святого, изменить 
саму греховную природу челове-

ка. Вследствие этого и человек ос-
вятится, и мир вокруг него преоб-
разится самым чудесным образом.

Митрофан Воронежский — 
великий святитель и чудотворец 
земли Русской, совершивший не-
мало добрых дел как для Вороне-
жа, так и для всей страны. В жи-
тии святителя Митрофана дает-
ся такая оценка его деятельно-
сти в качестве правящего архие-
рея: «Как опытный хозяин, раде-
ющий об имуществе церковном, 
он стремился к тому, чтобы уве-
личить средства своей небога-
той епархии и заботливо упоря-
дочивал ее внешний, церковно-
хозяйственный обиход. Но глав-
ные заботы святителя сосредото-
чивались на пастырском попече-
нии о спасении душ вверенного 

ему Господом словесного стада». 
Святой Митрофан явился истин-
ным пастырем, со страхом Божи-
им он свершал свое служение: с 
любовию и милосердием вспахи-
вал святитель ниву сердец чело-
веческих, чтобы посеять на них 
спасительные семена слова Бо-
жиего; лишь в крайних случа-
ях для искоренения пороков об-
ращался он к суровым каратель-
ным мерам. Любимым размыш-
лением святого было памятова-
ние о смерти, о загробной жиз-
ни, о мытарствах; любимой мо-
литвой — молитва об умерших. 
Не будучи знаком с распростра-
ненной в XVII в. латинской схола-
стикой, святитель Митрофан пре-
красно знал Священное Писание 
и святоотеческие труды. В сво-
ем «Духовном завещании» святи-
тель Митрофан назидал: «Для вся-
кого человека таково правило му-
дрых мужей: употреби труд, хра-
ни умеренность — богат будешь; 
воздержно пей, мало ешь — здрав 
будешь; твори благо, бегай злого 
— спасен будешь». Преставился к 
Богу святитель Митрофан в 1703 
году в глубокой старости. Неза-
долго до кончины святитель при-
нял схиму с именем Макарий. По-
гребен он был в Благовещенском 
соборе в Воронеже с большими 
почестями: царь своими руками 
помогал нести гроб святителя, по-
читаемого им за «святого старца».

При жизни святого по его ве-
личайшей милости от одного 
лишь прикосновения к его одежде 
совершались чудесные исцеления 
недужных людей, а по его кончи-
не молитва святителю Митрофану 
Воронежскому не сходит с уст пра-
вославных христиан всего мира.

Святитель Николай, архиепи-
скоп Японский, желая просветить 
народ Японии светом веры Христо-
вой, всего себя посвятил этому слу-
жению, за что в 1970 году был при-
числен к лику равноапостольных.

В самом начале своего мисси-
онерского служения он мог уме-
реть от рук синтоистского жре-
ца, бывшего самурая, но вера, му-
дрость, внимание и любовь святи-
теля Николая привели и этого че-
ловека, а также еще 20 000 япон-
цев, которых он крестил за время 
своего служения, ко Христу. Ког-
да в Японии упразднили запрет 
на миссионерскую деятельность, 
вместе с Русской духовной мисси-
ей переехал в Токио, где продол-
жил заниматься переводческой 
деятельностью. Переводы бого-
служебных текстов и Священного 
Писания оставались основным де-
лом православного миссионера.

В Токио епископ Николай ос-
новал семинарию, выпускники 
которой также занимались пере-

водами на японский. Переводи-
лись как богословская литерату-
ра, так и произведения русских 
писателей и поэтов. Книги свя-
титель Николай называл главным 
способом проповеди среди япон-
цев, которые так любят чтение.

При центре духовной миссии 
заработала библиотека, мальчи-
ки и девочки получали образова-
ние в открытой здесь начальной 
школе, также были организованы 
детский приют, катехизаторское 
училище и семинария, издавался 
журнал, а в 1891 году в Токио тор-
жественно освятили кафедраль-
ный собор Воскресения Христова.

Большие испытания выпали 
на долю святителя и его паствы в 
период Русско-японской войны. 
За свои подвижнические труды в 
эти тяжелые годы он был удостоен 
возведения в сан архиепископа.

Поздравляли святителя с возве-
дением в сан архиепископа и япон-
ский император, и губернатор То-
кио, японская пресса, иностран-
ные миссии. В речи губернатора 
Токио были такие слова: «Мне ка-
жется, что те заслуги, какие ока-
зал нашему государству маститый 
учитель Николай, не ограничива-
ются успехами одного только мис-
сионера, но также заключается в 
том, что он содействовал цивили-
зации в нашей стране...».

О русской миссии восторжен-
но отзывались другие иностран-
цы в Японии. Из английского от-
чета: «Наряду с Англиканскою 
Японскою Церковью стоит вели-
колепная Русская Миссия под во-
дительством лучшего христиани-
на в Японии, Архиепископа Ни-
колая...».

Имея пример таких святых, 
просиявших в нашей Русской зем-
ле, мы с вами должны радоваться 
и помнить, что мы не оставлены 
Богом, что мы имеем на Небесах 
своих старших братьев, наших по-
кровителей и ходатаев, которые 
видят все наши нужды и слышат 
все наши молитвы и воздыхания.

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ ИВАШКЕВИЧ, 
КЛИРИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 

КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

Святые земли русской
Через две недели после Троицы наша 
Церковь вспоминает всех русских святых

  Святитель Митрофан Воронежский

  Преподобный Серафим Саровский

  Святитель Николай Японский

  Преподобный Сергий Радонежский
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Расписание Богослужений в Благовещенском 
кафедральном соборе Воронежской епархии

история церкви

С образованием Церкви как институ-
та, в обязанность диаконов стала входить 
помощь пресвитеру и епископу при бого-
служении, при управлении паствой и на-
зидании ее. В Постановлениях апостоль-
ских говорится: «Диакон да будет умом, 
глазом, устами, сердцем и душою ангелом 
и пророком епископа и пресвитера». Посе-
му диаконы, по преданию апостольскому, 
суть как бы «служебные духи, посылаемые 
на служение для тех, которые имеют на-
следовать спасение» (Евр. 1:14). В соответ-
ствии с этим назначением диакона указы-
вается, что при богослужении, а равно и 
вне богослужения, диакон не благословля-
ет, но приемлет благословение от еписко-
па и пресвитера (Пост. апост., прав. 7 Ше-
стого Вселенского собора).

По постановлению древней Вселенской 
Церкви, обязанностью диаконов при бого-

служении было наблюдать за его порядком 
и благочинством, заведовать церковной ут-
варью, готовить все необходимое для свя-
щеннодействий, помогать епископам и 
пресвитерам совершать некоторые бого-
служебные действия, главным образом — 
побуждением присутствовавших к молитве 
(ектении) и чтением Слова Божия.

В современной практике попечением 
о бедных занимается социальная служба 
прихода. За диаконами закреплены бого-
служебные, а иногда и административные 
функции. В настоящее время диакон являет-
ся прежде всего, служителем, представите-
лем от народа, который «предлагает» темы 
для молитвы, — по сути это смысл проше-
ний, возглашаемых им. Диакон имеет бла-
годать непосредственно участвовать в со-
вершении священником или архиереем Та-
инств, но не может совершать их самосто-
ятельно (кроме Крещения, которое могут 
при необходимости совершать и миряне).

Диаконское служение всегда преда-
вало богослужению особую торжествен-
ность. Красивый тембр голоса в сочета-
нии с пением хора заставляет молящих-
ся с замиранием сердца внимать словам 
Священного Писания, преклоняясь в мо-
литвенном воздыхании пред Господом, и, 
напоминает о восторге, который вырази-

ли посланники равноапостольного кня-
зя Владимира: «И пришли мы в Греческую 
землю, и ввели нас туда, где служат они 
Богу своему, и не знали — на небе или на 
земле мы…».

ДИАКОН АЛЕКСИЙ НЕДЕЛИН, 
ЛИЯ СИЛУЯНОВА

Служения в Церкви 
Христовой
⇠ стр. 5

5 июня, 
вторник
Петров пост

Прп. Михаила исп., еп. Синадского. Обретение 
мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная Утреня. 

6 июня, 
среда
Петров пост

Блж. Ксении Петербургской.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

7 июня, 
четверг
Петров пост

Третье обре́тение главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
11.00 — Соборование.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.

8 июня, 
пятница
Петров пост

Апп. от 70-ти Карпа. Прп Варлаама Хутынского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня с 
акафистом Пресавятой Владычице Богородице, 
Радуйся Невесто Неневестная.

9 июня, 
суббота
Петров пост

Сщмч. Ферапонта еп. Сардийского. Оправ. Иоанна 
Русского исп. Всех преподобных отцов, во святой 
Горе Афонской просиявших.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

10 июня, 
воскресенье
Петров пост

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле 
Русской просиявших. Глас 1-й.
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

11 июня, 
понедельник
Петров пост

Седмица 3-я по пятидесятнице. Прпмц. Феодосии 
девы. Свт Луки исп.,архиеп. Симферопольского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

12 июня, 
вторник
Петров пост

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. 
Начало Петрова поста.
07:30 Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

13 июня,
среда
Петров пост

Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермея.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

14 июня, 
четверг
Петров пост

Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна 
Кронштадтского.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Утреня.

15 июня, 
пятница
Петров пост

Свт. Никифора исповедника, патриарха 
Константинопольского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня с 
акафистом Пресавятой Владычице Богородице, 
Радуйся Невесто Неневестная.

16 июня, 
суббота
Петров пост

Перенесение мощей блгв. царевича Дими́трия из 
У́глича в Москву.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение. Лития.

17 июня, 
воскресенье
Петров пост

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Обретение мощей сщмч. Петра, архиеп. 
Воронежского (1999).
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

18 июня, 
понедельник
Петров пост

Седмица 4-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
07:30 Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

19 июня 
вторник,
Петров пост

Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Прп. 
Илариона Нового.
07:30 Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

20 июня, 
среда
Петров пост

Сщмч. Феодота, еп. Анкирского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

21 июня 
четверг,
Петров пост

Вмч. Феодора Стратилата.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.

22 июня, 
пятница,
Петров пост

Свт. Кири́лла, архиеп. Александри́йского. Прп. 
Кири́лла, игумена Белоезе́рского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

23 июня, 
суббота,
Петров пост

Свт. Василия, еп. Рязанского, Свт. Иоанна, митр. 
Тобольского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение 

24 июня, 
воскресенье
Петров пост

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Апп. Варфоломея и Варнавы. Собор преподобных 
отцов Псково-Печерских святых.
Иконы Божией Матери, именуемой «Досто́йно 
есть».
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

25 июня, 
понедельник
Петров пост

Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
07:30 Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

26 июня, 
вторник
Петров пост

Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Евкусии 
Кипрской.
07:30 Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

27 июня, 
среда
Петров пост

Прор. Елисе́я. Свт. Мефо́дия, патриарха 
Константинопольского. Владимира, митр. 
Киевского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

28 июня, 
четверг
Петров пост

Свт. Ио́ны, митр. Московского и всея России, 
чудотворца.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

29 июня, 
пятница
Петров пост

Перенесение мощей свт. Феофа́на, Затворника 
Вы́шенского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня с 
акафистом Пресавятой Владычице Богородице, 
Радуйся Невесто Неневестная.

30 июня, 
суббота
Петров пост

Мчч. Ману́ила, Саве́ла и Исма́ила.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.
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