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 Дорогие воронежцы!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Неслучайно этот праздник отмечается в день 
памяти святых благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских, житие которых являет 
нам пример супружеского счастья и красоты се-
мейной жизни. И для нас очень важно следовать 
их примеру.

Будем помнить, что в семье счастлив тот, кто 
старается не только получать, но и отдавать. Вза-
имное уважение, понимание и жертвенная любовь 
способны создать, укрепить и сохранить семейный 
союз.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, об-
ращаясь к супругам, давал им такой совет: «По-
могайте друг другу; берегите друг друга, снисхо-
дите один другому, покрывая немощи друг друга 
любовью».

Желаю вам, дорогие воронежцы, счастья, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, согласия 
и любви.

Благословение Божие да сопутствует вам на 
жизненном пути.

+ СЕРГИЙ, митрополит 
Воронежский и Лискинский,

Глава Воронежской митрополии
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новости собора

Митрополит Сергий поздравил юных 
прихожан с Днем защиты детей
1 июня в Благовещенском кафед-
ральном соборе Воронежа была 
совершена необычная Божественная 
литургия. В День защиты детей непо-
средственное участие в богослуже-
нии приняли воспитанники Воскрес-
ных школ Воронежской епархии.

Практика служения детских Литургий не нова. В 
некоторых храмах такие богослужения проходят регу-
лярно. Дети сами читают и поют все необходимое для 
совершения Божественной литургии. При этом, безус-
ловно, юные прихожане, непосредственно вовлекаясь в 
священнодействие, начинают лучше понимать службу, 
приобщаются к церковным традициям.
По окончании богослужения все участники были при-

глашены в зал собраний собора.

С приветственным словом к ребятам обратился Гла-
ва Воронежской митрополии: «Дорогие ребята! Я бла-
годарю вас за молитву и за тот праздник, который вы 
всем нам сегодня подарили. Когда вы пели божествен-
ные гимны, молитвенно обращались к Богу на Литургии, 
возникало особое ощущение. Мы должны поблагода-
рить Бога за то, что имеем возможность открыто испо-
ведовать свою веру и приходить в храмы... Слава Богу, 
что сейчас такое благоприятное время! Не тратьте его 
даром». Также Архипастырь рассказал о сути отмечае-
мого сегодня праздника и призвал детей ответственно 
исполнять главные для них сейчас послушания — помо-
гать родителям дома и хорошо учиться в школе.
Затем митрополит Сергий вручил каждому ребенку 

подарки — сладости и книги. Общение ребят продолжи-
лось за праздничной трапезой. 

Воронежские дети отправились в Москву 
на всероссийский праздник — День защиты детей
Традиционно 1 июня, в Международный 
день защиты детей, Российский детский фонд 
(РДФ), почти три десятилетия возглавляемый 
писателем, академиком РАО Альбертом Лиха-
новым, устраивает праздник для тысяч ребят 
из России и стран СНГ. В празднике принимают 
участие сироты, инвалиды, социально незащи-
щенные семьи бедных родителей.
Ежегодно Воронежское областное отделение РДФ под председа-

тельством Марины Севергиной при поддержке Воронежской областной 
Думы и департаментов социальной защиты и образования, науки и мо-
лодежной политики организуют поездки делегаций воронежских детей 
в Москву на всероссийский праздник. В нынешнем году в делегацию 

вошли воспитанники детских домов, усыновленные дети и дети, над 
которыми установлена опека.

31 мая, накануне отправки в Москву, ребята посетили Благовещенский 
кафедральный собор. Делегацию встречал ключарь собора протоиерей 
Роман Вылуск. Преподаватель Воскресной школы Людмила Орешкина 
провела для детей познавательную экскурсию. Иерей Виктор Кукса, кли-
рик храма во имя святого Архистратига Божия Михаила, сопровождавший 
детей в поездке, совершил молебное пение перед мощами свт. Митрофана 
Воронежского и, помазав детей освященным елеем, благословил их в путь.
В Москве воронежские ребята посетили благотворительный кон-

церт в Большом театре. Для них были приготовлены различные развле-
чения и увлекательная экскурсия по столице нашей Родины.

Клирик Благовещенского 
собора поздравил 
сотрудниц соцзащиты 
с профессиональным 
праздником

8 июня профессиональный праздник 
отмечают работники социальной сферы 
защиты населения. 
И хотя этот праздник для современной России сравнительно 

молодой, но своими корнями он уходит в Петровскую эпоху. Имен-
но в этот день Петр I в 1701 году издал Указ № 1856 «Об опре-
делении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». Согласно указу царя, «для десяти человек 
больных — в богадельне должен быть один здоровый, который бы 
за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».
Накануне, 7 июня, клирик Благовещенского кафедрального 

собора Воронежа протоиерей Владимир Чернышев совместно с 
социальным работником собора Мариной Викторовной Понома-
ревой посетил управление социальной защиты населения Цен-
трального района Воронежа. Отец Владимир тепло поздравил со-
трудниц с их профессиональным праздником и пожелал «бережно 
хранить и преумножать традиции, заложенные многими поколени-
ями предшественников — людей, бесконечно преданных своему 
делу, истинных подвижников, оказывающих действенную помощь 
тем, кто в ней нуждается».
И, конечно же, какой праздник без цветов и подарков?! Сотруд-

ницам социальной защиты были преподнесены иконы и прекрас-
ные желтые розы.

В домовом 
храме больницы 
№ 2 совершена 
Божественная литургия
В день памяти свт. Луки, исповедника, 
архиепископа Симферопольского, в до-
мовом храме городской больницы № 2 
имени К.В. Федяевского состоялась Боже-
ственная литургия.

Богослужение в престольный праздник домового храма со-
вершил клирик Благовещенского собора иерей Михаил Семенов.
Пациенты больницы, помолившись за Литургией, приобщи-

лись Святых Христовых Таин. Лежачих больных отец Михаил 
причастил в палатах.
После отпуста богослужения иерей Михаил совместно с со-

циальным работником собора Мариной Викторовной Пономаре-
вой поздравил медицинский персонал больницы с предстоящим 
профессиональным праздником  — Днем медицинского работ-
ника:

«К профессии врача с большим уважением относятся во всем 
мире. Это одна из самых древних профессий. Господь возлагает 
на вас большую ответственность, вверяя в ваши руки не только 
здоровье, но и жизнь человека. Поэтому я бы хотел пожелать 
вам всегда помнить обещание, которое вы некогда давали: чест-
но исполнять свой врачебный долг, внимательно и заботливо от-
носиться к больному, проявлять высочайшее уважение к жизни 
человека, беречь и развивать благородные традиции медицины.
Сегодня Святая Православная Церковь совершает память 

человека, который близок всем нам, — великого святого, вели-
кого врача свт. Луки Крымского. Свою жизнь он посвятил Богу 
и людям. Он создатель фундаментального труда по гнойной ме-
дицине, а вы — продолжатели его дела. Будьте достойны свое-
го учителя, прибегайте к его молитвенной помощи в трудах и в 
жизни. Да благословит вас Господь. С праздником!»
Медицинскому персоналу больницы были подарены иконы и 

цветы. Также пациентам больницы были розданы буклеты «Бо-
лезнь — школа молитвы и смирения».

В Воронеже состоялся 
очередной выпуск 
семинаристов 
и гимназистов
Торжественный акт, посвященный оче-
редному выпуску в Воронежской духов-
ной семинарии, состоялся в зале собра-
ний Благовещенского кафедрального 
собора 24 июня. 
Сюда после Божественной литургии были приглашены вы-

пускники, студенты, преподаватели семинарии и гости. Церемо-
нию вручения дипломов возглавил Высокопреосвященнейший 
Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский.
Глава Воронежской митрополии поздравил всех с этим зна-

менательным днем и пожелал выпускникам помощи Божией в 
их дальнейших трудах. Владыка напомнил молодым людям о 
необходимости постоянно работать над собой, совершенство-
ваться внутренне, вести за собой людей, подавая им личный 
пример. «Вы выходите за порог Духовной школы, у вас все толь-
ко начинается, и каждый день для вас будет экзаменом, — под-
черкнул Архипастырь. — Вы должны пребывать в Боге и искать 
Царства Небесного. Все остальное приложится!»
Документы об окончании Воронежской духовной семина-

рии получили 27 выпускников пастырского факультета, семь 
— регентского и шесть — иконописного.

28 июня митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 
вручил аттестаты выпускникам православной гимназии во имя 
святителя Митрофана Воронежского.
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домашняя церковь

Христианская семья — это 
«малая Церковь», основа 
общества. Еще апостол 
Павел в своих послани-
ях упоминает особенно 
близких ему христиан-су-
пругов Акилу и Приски-
лу и приветствует их «и 
домашнюю их Церковь» 
(Рим. 16:4). Понимание 
роли семьи исходит из 
Священного Писания как 
наивысшего авторитета в 
вопросах нравственности, 
а также основывается на 
многовековом церковном 
опыте.

Семья в христианском пони-
мании — это община личностей, 
признающих Бога центром своей 
жизни и соединенных любовью, 
способная строить гармоничные 
отношения друг с другом, социу-
мом и государством. Церковь обя-
зана стоять на страже библейского 
понимания семьи, поскольку, если 
не будет семьи, не будет личности 
и общества.

Святость и чистота добрачных 
отношений имеют огромное зна-
чение для устроения счастливой и 
благополучной жизни человека, а 
значит, и всего общества. СМИ (те-
левидение и интернет) в настоящее 
время ведут активную пропаганду 
свободных отношений до брака, 
сожительства. И, к сожалению, 
мало кто говорит о значимости 
чистоты и целомудрия. Поэтому 
главной задачей Церкви в работе с 
молодежью является наставление 
в семейных ценностях, основан-
ных на Законе Божием, акценти-
рование внимания и активный 
призыв к нравственности. В связи 
с тем что модуль ОПК в настоящее 
время преподается только в началь-
ной школе, со старшеклассниками 
разговор на тему добрачных отно-
шений может вестись только на 
внеклассных занятиях и открытых 
уроках с привлечением священно-
служителей и православных психо-

Отдавать приоритет семье.
Самое важное для человека после Бога 

— это семья. Работа, карьера, обще-
ственная жизнь, личные увлечения 
всегда должны уступать 
приоритет семье.

Христианская семья 
— основа общества

логов. Но, к сожалению, несколь-
ких часов мало. И молодые люди 
остаются беззащитными перед 
«современными веяниями моды».

Семья начинается с брака. Брак 
— это законный союз мужчины и 
женщины, и в Священном Писа-
нии ясно сказано о недопустимо-
сти других форм сожительства. 
Союз людей одного и того же пола 
является греховным и не может 
считаться браком (Рим. 1: 18–32; 
1 Кор. 6: 9–11).

Основополагающими семей-
ными ценностями являются супру-
жеская верность, уважение между 
супругами, а также между родите-
лями и детьми, ответственность, 
готовность и умение мирно разре-
шать конфликты в семье, недопу-
стимость абортов.

При этом брак — это супруже-
ский союз, создаваемый один раз и 
на всю жизнь. Развод был диковин-
ной редкостью в царской России — 
«развести» могла только Церковь. 
Точнее — дать разрешение на по-
вторный брак. Основанием для 
расторжения брака были: доказан-
ное прелюбодеяние одного из су-
пругов; добрачная неспособность 
к брачному сожитию; судебный 
приговор с лишением всех прав 
состояния; судебный приговор со 
ссылкой в Сибирь и лишением всех 
прав и преимуществ; безвестное 
отсутствие супруга не менее пяти 
лет. Число разводов постепенно 
росло, однако вплоть до революции 
1917 года оставалось ничтожным 
по сравнению с общим количе-
ством браков. На страну с много-

миллионным населением в 1840 
году приходилось 198 разводов, в 
1880-м — 920, а в 1890-м — 942. В 
настоящее время развод — это одна 
из самых больших трагедий семьи 
и общества. В 2018 году было за-
регистрировано 917 тыс. браков и 
584 тыс. разводов. Эта ужасающая 
статистика говорит о крушении 
ценности института брака.

Разрушая «малую Церковь», че-
ловек становится не кем иным, как 
святотатцем. Мы ужасаемся, когда 
слышим, что вандал поджег храм, 
но при этом имеем тысячу оправ-
даний разрушения «малой Церкви» 
— семьи. Получается, что здание 
из дерева и камня мы ставим выше 
человека, выше любви. Церковь 
постоянно напоминает людям об 
ответственности, которая лежит 
на них при вступлении в брак. От-
ветственность же христианских 
общин заключается в содействии 
сохранению браков и предотвра-
щении разводов.

Рождение и воспитание детей 
является важной частью жизни в 
супружестве. Через таинство бра-
ка даруется благодать и на воспи-
тание детей, которой христианские 
супруги в своей родительской дея-
тельности лишь содействуют, как 
сказано у апостола Павла: «Не я 
впрочем, а благодать Божия, кото-
рая со мною» (1 Кор. 15, 10). Роди-
тельская любовь — особая любовь, 
это любовь жертвенная и беско-
рыстная.

Человек начинает свою жизнь в 
семье, которую он не создавал, это 
семья его отца и матери, и он вхо-
дит в нее через рождение, задолго 
до того, как ему удастся осознать са-

мого себя и окружающий мир. Отец 
и мать как бы образуют судьбу, ко-
торая выпадает на его жизненную 
долю, и эту судьбу он не может ни 
отклонить, ни изменить — ему оста-
ется только принять ее и нести всю 
жизнь. То, что выйдет из человека в 
его дальнейшей жизни, определяет-
ся в его детстве, в лоне семьи. Мы 
все слагаемся в этом лоне, со всеми 
нашими возможностями, чувства-
ми и хотениями, и каждый из нас 
остается в течение всей своей жиз-
ни духовным представителем своей 
семьи, как бы живым символом ее 
семейного духа. Поэтому так важно 
не перекладывать воспитание сво-
их детей на школу, социум, а при-
нимать активное личное участие 
в жизни ребенка. Семья, являясь 
наследницей и хранительницей 
духовно-нравственных традиций, 
больше всего воспитывает детей 
своим укладом жизни, пониманием 
необходимости не только хранить, 
но и умножать то, что досталось нам 
от предыдущих поколений. Много-
вековые традиции и устои семьи не 
должны рушиться, они должны раз-
виваться, но развиваться в правиль-
ном духовно-нравственном векто-
ре. Переход наших детей на новый 
уровень духовной жизни сравни-
тельно с нашей есть основная цель 
христианского воспитания в семье. 
Пусть дети опережают нас не толь-
ко в физической, интеллектуальной 
и других сферах. Главное — чтобы 
они совершили прорыв в духовной 
сфере бытия. Эту задачу возможно 
решить только через воцерковле-
ние всего образа семейной жизни, 
через раскрытие духовного смыс-
ла основных жизненных реалий, 
христианского понимания счастья 
как благобытия, блаженства в духе 
христианской проповеди, через 
возможность свободно развивать и 
реализовывать полученные от Бога 
дары Святого Духа.

Лия Силуянова

Шесть правил для православных родителей

Говорите с детьми о Боге.

Православное воспитание должно начи-
наться с младенчества. И заниматься этим 
должны родители. Сейчас складывается 
ситуация, когда старшее поколение, родив-
шееся и воспитанное в годы богоборческой 
власти, пришло в Церковь. Это может стать 

очень ценным опытом для внуков. Бабуш-
кам и дедушкам следует рассказывать вну-
кам о тех страшных годах жизни, когда Бог 
был под запретом. Уроки, которые вынесло 
старшее поколение, могут помочь предот-
вратить ошибки внукам и правнукам.

Христианство — религия 
любви.

Фанатичное оказание давления на де-
тей, принуждение их может привести к 
тому, что они взбунтуются. Христианство 
— религия любви, а не террора. Детей ко 
Христу нужно приводить с любовью, а не 
силком.

Любовь — основа крепкой 
семьи.

Для детей очень важно ощущать, что 
папа и мама любят друг друга. Дети ин-
стинктивно чувствуют, что если любви в 
браке больше нет, то не много ее остает-
ся и для них самих. С годами прекрасное 
чувство, некогда связавшее два сердца, не 
должно угасать. Его нужно возгревать, в 
любви нужно возрастать из лета в лето.

Никогда не наказывать в гневе.

«Наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится» 
(Притч. 22:6). Наставлять детей, воспиты-
вать, научать азам следует с любовью и ни-
когда нельзя наказывать их в гневе. Замеча-
ния следует делать спокойно, держа за руку, 
сидя рядом с ребенком. Не кричать, не бить, 
возвышаясь над ним. Посмотрите на себя в 
гневе со стороны и поставьте себя на место 
ребенка. Страшно?

Ребенок — самостоятельный 
человек.

Заботливый и любящий родитель не 
будет делать из ребенка свою копию. Хоро-
ший родитель, принимая во внимание даро-
вания ребенка, его эмоциональный склад, 
его личность, его интеллект, его призвание, 
должен помочь ребенку распознать тот 
путь, который Господь для него определил. 
Если ребенок из семьи врачей не хочет быть 
врачом, а хочет быть учителем — это выбор 
ребенка. И этот выбор нужно уважать.

Лия Силуянова
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

православная россия

Основание 
Валаамской обители

Валаамский монастырь издрев-
ле являлся оплотом православия 
на Севере Руси, славился высокой 
духовной жизнью, служил распро-
странению христианства и мона-
шества в окрестных землях.

Современные историки датиру-
ют первые упоминания об острове 
Валаам 800 г. до Рождества Хри-
стова. В то время на острове было 
огромное идольское капище, где 
приносились человеческие жертвы 
богам Велесу и Перуну. Предание 
говорит нам, что после Крещения 
Руси на месте разрушенных идолов 
первые монахи основали мона-
стырь.

Житие святого Авраамия Ро-
стовского свидетельствует, что уже 
в X веке на острове существовало 
монастырское братство, управляе-
мое игуменом. Основателями мо-
нашества на Валааме почитаются 
преподобные Сергий и Герман, 
пришедшие «от восточных стран», 
греческие священноиноки. В пись-
менных памятниках говорится так-
же, что святые Сергий и Герман за-
коном установили общежительный 
быт в основанном ими монастыре.

Кто продолжил на Валааме мо-
нашескую жизнь непосредственно 
после преподобных Сергия и Герма-
на, неизвестно.

Для совершения богослужения 
был возведен храм во имя Святой 
Троицы. О Валаамском монастыре 
знали уже в Новгороде, Пскове и в 
других местах. К числу замечатель-
ных лиц этого времени принад-
лежит постриженик Валаамской 
обители преподобный Авраамий 
— основатель ростовского Богояв-
ленского монастыря. В источниках 
упоминаются игумены Иоаким и 
Феогност, возглавлявшие обитель в 
период Крещения Руси, но достовер-
ных сведений о них не сохранилось.

Валаам в XI веке
XI век стал веком первых тяже-

лейших испытаний для монастыря. 
Потерпев поражение от русских, 
шведы, плавая на судах по Ладож-
скому озеру, в досаде нападали на 
беззащитных монахов, грабили и 
сжигали мирные обители. Древние 
новгородские летописи сообщают 
об обретении мощей преподобных 
Сергия и Германа и перенесении 
их в Новгород во время нашествия 
шведов в 1163–1164 годах. В па-
мять о возвращении святых мощей 
в Валаамскую обитель ежегодно 24 
сентября в монастыре совершается 
церковное празднество. Свидетель-
ства о многочисленных чудесах от 
мощей святых угодников вносились 
в монастырские летописи.

До первого разорения Валаам 
назывался обителью Пресвятой 
Троицы. По всей вероятности, де-
ревянный Троицкий Валаамский 
монастырь был уничтожен врагами 
до основания. Главный храм заново 
отстроили из камня и освятили во 
имя Преображения Господня.

Благословенный 

В XVI веке, когда шведы вновь 
начали воевать с Россией, Валаам 
в который раз явился объектом 
агрессии: 19 достоблаженных и бла-
гочестивых старцев и 14 послушни-
ков были мученически истреблены 
мечом за твердость в исповедании 
православной веры. А через не-
сколько лет эпидемия чумы унесла 
жизни 87 старцев и 47 послушни-
ков. Вскоре после этого несчастья 
пламя очередной шведской войны 
опустошило и саму обитель.

В ноябре 1597 года царь Феодор 
Иоаннович повелел средствами из 
царской казны возобновить оби-
тель.

В дни своего процветания Вала-
амский монастырь был средоточи-
ем и образцом монашеской жизни 
всего северного края, подобно Ки-
ево-Печерской Лавре на юго-западе 
России и Троице-Сергиевой Лавре в 
центральной ее части.

При игумене Макарии Валаам-
ская обитель была уничтожена шве-
дами до основания. Настоятель и 
братия, имена которых неизвестны, 
приняли в 1611 году смерть от рук 
шведов, засвидетельствовав своею 
кровью любовь ко Христу и пре-
данность Православной Церкви. 
Храмы были сожжены, священно-
служители убиты или изгнаны. Бо-
лее ста лет Валаамский монастырь 
находился в полном запустении. За-

логом возрождения обители были 
святые мощи преподобных Сергия 
и Германа, скрытые монахами глу-
боко под землей.

Возобновление 
монастыря 
в XVIII столетии

В 1715 году последовал указ им-
ператора Петра I о возобновлении 
монастыря на только что отвоеван-
ной у шведов территории. В 1782 
году началась новая эпоха в жизни 
обители. За несколько лет были 
возведены двухэтажный пятигла-
вый каменный собор с крестами, 
колокольня высотой 34,8 метра, 
Успенская и Никольская церкви, 
скит, пустынная келья, больница, 
дома для рабочих и странников 
и т. п. Отец Назарий ввел в Валаам-
ском монастыре общежительный 
устав Саровской пустыни. Очень 
скоро слава добродетельной и под-
вижнической жизни валаамских 
иноков под управлением старца На-
зария собрала в обитель значитель-
ное братство.

Обустройство 
монастыря и подворья 
в XIX веке

С 1801 года новый игумен Ин-
нокентий неутомимо заботился об 
улучшении внешнего быта брат-
ства, число которого постоянно 

умножалось. Он возвел надвратную 
церковь в честь святых апостолов 
Петра и Павла, выстроил каменный 
странноприимный дом, а в 1823 
году соорудил серебряную раку на 
месте, где почивают под спудом 
святые мощи преподобных Сергия 
и Германа.

Время правления игумена Да-
маскина (1839–1881) — целая эпо-
ха в жизни монастыря, начало его 
внешнего процветания при высо-
кой внутренней монашеской жиз-
ни. За это время был перестроен 
скит Всех святых, возведены новые 
каменные кельи, каменный храм, 
построена каменная двухэтажная 
гостиница в центральной усадьбе, 
каменный храм во имя свт. Нико-
лая Чудотворца, двухэтажный дом 
для священнослужителей и братии 
с домовой церковью, новый дере-
вянный храм во имя прп. Алексан-
дра Свирского, а также три деревян-
ных келейных корпуса для братии 
на Святом острове, на острове Мо-
нашеском восстановили древнюю 
деревянную церковь и построили 
келии для братии.

В 1863 году игуменом Дамас-
кином был построен трехэтажный 
водопроводный дом, в котором 
расположились мастерские и хо-
зяйственные службы. В 1867 году 

на Ильинском острове был выстро-
ен скит с деревянной церковью во 
имя св. пророка Илии и при ней 
— два деревянных двухэтажных 
дома. В 1870 году была выстроена 
небольшая деревянная церковь во 
имя Коневской иконы Божией Ма-
тери, а при ней — два деревянных 
келейных корпуса для братии. На 
юге Валаамского архипелага игуме-
ном Дамаскином были построены 
небольшая деревянная церковь с 
колокольней во имя преподобного 
Авраамия Ростовского и три дере-
вянных кельи для жилья скитской 
братии. В 1876 году возвели камен-
ную церковь во имя Всех преподоб-
ных отцов, в подвиге просиявших, 
с отдельно стоящей колокольней. 
Здесь было устроено новое кладби-
ще. Игумен Дамаскин заготавливал 

камни и кирпич для нового собор-
ного храма, построить который Бог 
судил его преемнику игумену Иона-
фану. Тщанием отца Дамаскина в 
разных местах острова возникло 18 
часовен и поставлено 10 каменных 
и деревянных поклонных крестов. 
Господь посылал благодетелей, ще-
дро жертвовавших на строитель-
ство и украшение обители.

Игумен Ионафан II (1881–1891) 
продолжил благоустроение обите-
ли: были выстроены второй кир-
пичный, смоляной и кожевенный 
заводы, хлебный амбар и скотный 
двор с фермой и всеми службами. 
Для доставки из Петербурга не-
обходимых для монастыря грузов 
построен корабль. Расчищены, осу-
шены от болот и распаханы годные 
для посевов и покосов участки зем-
ли, монастырская библиотека по-
полнилась более чем на 1500 книг. 
Но самым главным достижением в 
строительной деятельности игуме-
на Ионафана II стал выстроенный 
им вчерне каменный Спасо-Преоб-
раженский собор с колокольней.

За время настоятельства отца 
Гавриила (1891–1903) были постро-
ены каменные церкви островных 
скитов: в Тихвинском скиту во имя 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри (1899); в Сергиевском во имя   Валаамский монастырь в конце XVIII века

  Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь

  Скит во имя Всех Святых (белый скит)
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 Валаам
прпп. Сергия и Германа Валаамских 
(1899); в Германовском заложен 
храм в честь св. блгв. кн. Алексан-
дра Невского (1901). В местечке 
Никоново, где раньше находилась 
часовня святого апостола Андрея 
Первозванного, был заложен храм в 
честь Воскресения Христова (1902).

При игумене Гаврииле впер-
вые за всю историю обители была 
осуществлена запись на ноты бо-
гослужебных песнопений, до этого 
времени сохранявшихся в устной 
церковно-певческой валаамской 
традиции. В 1903 году вышел в свет 
«Обиход Валаамского пения». При 
отце Гаврииле не только расширя-
лось строительство монастыря, но 
и значительно умножилась братия 
— с 400 человек до тысячи.

Валаам в начале XX века
В начале ХХ века продолжалось 

строительство и благоукрашение 
монастыря. В 1911 году недалеко 
от Воскресенского скита, у подно-
жия горы Елеон, была возведена 
деревянная церковь в честь Успения 
Божией Матери и построены два ке-
лейных корпуса Гефсиманского ски-
та. Устройство Гефсиманского скита 
завершило создание на Валааме 
«русского Иерусалима», по масшта-
бу сопоставимого только с Новым 
Иерусалимом Патриарха Никона.

В 1914 году, когда разразилась 
Первая мировая война, по жела-
нию и на средства Великого Князя 
Николая Николаевича для помино-
вения всех погибших воинов, защи-
щавших Отечество, была построена 
каменная церковь Смоленского 
скита.

Валаамский монастырь 
в послереволюционные 
годы

После октябрьского переворота 
в 1917 году Финляндия получила 

независимость, и Валаам оказался 
на ее территории, что позволило на 
время сохранить обитель. Наступил 
1918 год, один из самых скорбных 
для монастыря. На острове нача-
лись голод и эпидемия гриппа. С по-
селением на Валааме финляндского 
гарнизона въезд сюда богомольцам 
был воспрещен.

В 1923 году Финляндская Право-
славная Церковь переходит на но-
вый (григорианский) календарный 
стиль в богослужебной практике. 
Насильственно его вводят и на Ва-
лааме. Патриарх Константинополь-
ский Мелетий и Святейший Тихон, 
Патриарх Московский благослови-
ли Валаамской обители перейти на 
новый стиль. Несмотря на это и на 
призыв к послушанию со стороны 
игумена, переход на новый стиль 
повлек за собой возникновение на-
стоящего раскола в братии Валаам-
ской обители.

В 1925–1926 гг. за верность 
старому стилю из монастыря были 
исключены 42 монашествующих. 
Участь монахов-изгнанников была 
разной.

К 1925 году в обители осталось 
приблизительно 400 человек, из 
них 70 иеромонахов и 40 иеродиа-
конов. Около 100 наемных рабочих 
разрабатывали лес. В основном это 
были православные карелы, по обы-
чаю приходившие перед женитьбой 
помолиться на Валаам и потрудить-
ся в пользу обители. Прачечной 
и огородами занимались 25 бого-
молок, оставшихся на острове и 
образовавших свою «монашескую 
общину». Постепенно приходилось 
закрывать скиты. Оставались толь-
ко Предтеченский, Тихвинский и 
Всесвятский.

В 1920-е — 1930-е годы Валаам, 
как и в былые времена, притягивал 
к себе людей, потерявших самое 
дорогое, что у них было, — Родину. 

Валаамский монастырь 
в наше время

Нынешняя жизнь Валаамского 
монастыря на архипелаге в Ладож-
ском озере — еще одно свидетель-
ство того, что вера неизменно под-
нимает и восстанавливает обитель 
из руин. Так было на протяжении 
всей истории Валаама: варварские 
набеги шведов в древности, бом-
бежки и неопределенная судьба 
монастыря в годы Великой Отече-
ственной войны, его полное, каза-
лось бы, разорение в эпоху атеизма 
— всегда монашеская жизнь воз-
вращалась на эти берега.

Новое возрождение Валаамско-
го монастыря началось 14 декабря 
1989 года, когда четыре иеромона-
ха и два послушника первыми из 
нынешней братии ступили на за-
снеженный берег Никоновской бух-
ты спустя почти 50 лет после исхода 
монахов с острова. С тех пор этот 
день здесь считается праздничным. 
Прибывшие насельники размести-
лись в бывшем изоляторе дома ин-
валидов. Возобновились богослу-
жения в храме во имя прпп. Сергия 
и Германа Валаамских.

Конец 1980-х годов стал первым 
этапом в восстановлении обители, 
бывшей когда-то столпом право-
славной веры на севере России. По 
инициативе митрополита Ленин-
градского и Новгородского Алексия 
18 сентября 1989 года Совет мини-
стров Карелии решил «передать в 
пользование» Ленинградской епар-

хии Спасо-Преображенский собор с 
внутренним каре и расположенные 
рядом скиты, кроме Воскресенского 
и Гефсиманского.

В настоящее время монашеская 
и богослужебная жизнь обители 
восстановлена. Восстановлены и 
вновь отстроены скиты Всех Свя-
тых, Николая Чудотворца, Иоанна 
Предтечи, Коневский, Воскресен-
ский, Гефсиманский, Смоленский, 
Александро-Невский, Алексан-
дро-Свирский, Ильинский, Казан-
ский, ап. Андрея Первозванного, 
Германа Аляскинского, Назарьев-
ская пустынь. В Валаамский мона-
стырь ежегодно прибывают около 
100 тыс. паломников, из которых 
около 90 тыс. — туристы.

Подготовила Лия Силуянова 
по материалам сайта 
https://valaam.spb.ru

Для русских эмигрантов обитель 
была островком той былой, ушед-
шей в историю Руси. В летнее время 
обитель посещали паломнические 
группы из Эстонии и Финляндии.

Последние годы перед 
разорением обители

В 1939 году советско-финские 
международные отношения ухуд-
шились. 30 ноября 1939 года в 
8.00 войска Красной армии нача-
ли военные действия на финском 
фронте. Валаамский архипелаг не 
был местом военных действий, но 
обитель не раз подвергалась бом-
бардировкам. 20 декабря 1939 года 
началась постепенная эвакуация 
братии.

13 марта 1940 года был подпи-
сан мирный договор между Фин-
ляндией и СССР, по которому вся 
Карелия с монастырями Валаам-
ским, Коневским и Линтульским 
отошли к СССР. По договору жите-
лям давалось несколько дней для 
отъезда вместе с имуществом с 
передаваемой территории в Фин-
ляндию. На следующий день по 
благословению игумена Харитона 
для эвакуации монастырского иму-
щества в обитель выехал наместник 
монастыря иеромонах Исаакий. 
«18-го эвакуация имущества подхо-
дила к концу… Дав распоряжение 
монаху Симфориану, чтобы сдела-
ли 24 редких удара в Андреевский 
тысячепудовый колокол в знак уми-
рающей Валаамской тысячелетней 
обители, я вынес благоговейно из 
собора престольные мощи и насто-
ятельский посох — символ игумен-
ской власти и выехал с Валаама. 
Колокол печально прозвучал, возве-
щая смерть обители…».

В 1940 году на Валааме была со-
здана школа боцманов ВМФ. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
бомбардировок острова не было.

Запустение Валаама 
в 1940–1980 гг.

После войны Валаам на долгие 
годы был обречен на забвение. В 
1949 году на острове был создан 
совхоз. В течение 32 лет (1952–
1984) здесь находился дом-интер-
нат для инвалидов войны и преста-
релых. Стремительно, буквально за 
несколько десятилетий, беспощад-
но было разрушено то, что создава-
лось веками.

Спасо-Преображенский собор 
превратили в овощехранилище. В 
алтаре Успенской церкви открыли 
магазин. В Воскpесенском скиту 
обосновалась туристическая база. 
«На кирпич разбирались каменные 
скиты, а деревянные использова-
лись как легкодоступное топливо, 
— пишет В.Р. Рывкин. — Директор 
дома инвалидов разбирал и сжигал 
деревянные часовни — отапливал 
ими свинарник и коровник; пред-
седатель сельсовета жег старые цер-
ковные книги и иконы». В 1950-е
годы был сожжен деревянный храм 
Ильинского скита на острове Лем-
бос. Погибли Назариевская пустынь 
и около 20 деревянных часовен на 
островах. От строений Коневско-
го скита к середине 1950-х годов 
остались только фундаменты. Цер-

ковь, перевезенную на централь-
ную усадьбу, приспособленную 
под кормокухню и оскверненную, 
позже также уничтожил пожар. По-
следняя, Покровская, часовня, как и 
многие другие, сгорела не во время 
военных действий, а в мирное лето 
1982 года.

В 1965 году власти, организовав 
на острове природный заказник, ре-
шили дать Валааму новую жизнь. В 
1979 году природный заказник был 
преобразован в историко-архитек-
турный и природный музей-запо-
ведник, в связи с чем некоторым 
зданиям был придан статус памят-
ников. Предполагалось устройство 
туристического аттракциона с ка-
натной дорогой и аэродромом, в со-
боре — зала органной музыки, стро-
ительство нового поселка на 1000 
жителей. По милости Божией, этим 
планам не суждено было сбыться.  Гефсиманский скит

  Владимирский скит

  Смоленский скит
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иконопись

4 июля Святая Православная Церковь 
совершает память прп. Андрея Рублева, 
одного из самых известных и почитае-
мых иконописцев на Руси, кисти которого 
принадлежит непревзойденный образ 
Пресвятой Троицы.

Иконопись — совершенно особый вид церковного ис-
кусства, ставший неотъемлемой частью богослужебной 
жизни Церкви. Это богословие в красках, основанное на 
Предании и Священном Писании. Иконопись создает свя-
щенные изображения, которые призваны возводить взоры 
молящихся от образа к первообразу, отсюда и частое назва-
ние иконы — образ, говоря современным языком, проекция 
духовного мира в материальном.

Иконопись зародилась еще в апостольские времена. 
В I в. от Рождества Христова. По преданию Церкви, первая 
икона была написана самим апостолом Лукой на простой 
деревянной столешнице. Этот образ стал именоваться об-
разом Вышгородской, а затем Владимирской иконы Божией 
Матери «Умиление», названной так после того, как св. князь 
Андрей Боголюбский перевез икону во Владимир.

С первых веков христианства, еще во время гонений, хри-
стиане начали изображать символами основы своей веры. 
Свидетельством тому являются росписи в римских катаком-
бах, дошедшие до наших дней. В катакомбах Каллиста есть 
изображения, датированные II в. Тут мы видим евхаристи-
ческие символы — хлебы и рыбу. В катакомбах совершалась 
Евхаристия, ее же и изображали на стенах. До IV в. Христа 
не изображали в привычном для нас образе. Христа изобра-
жали символом — рыбой. Также рыбы символизировали 
христиан. Две рыбы, направленные к якорю (который так-
же символизирует Христа и ту веру, которую Он дает нам), 
символизируют надежду, которая держит корабль (символ 
Церкви) и не дает ему погибнуть в волнах житейских бурь. 
На стенах катакомб мы находим и изображения из Ветхого 
Завета, которые пророчески говорят о Христе, а также обра-
зы Пресвятой Богородицы, поклонения волхвов.

Первое изображение Христа относится к III в. В катаком-
бах Каллиста Он изображен безбородым юношей, Который 
несет на Своих плечах овечку. Таким безбородым юношей 
Христа изображали в дальнейшем и в первых храмах. С 
IV века Христа начинают изображать в виде человека сред-
них лет, с бородой, волнистыми волосами до плеч. Под изо-
бражением надпись: альфа и омега. Именно так называет 
Себя Христос в Откровении Иоанна Богослова.

В IV веке, после издания Миланского эдикта императо-
ром Константином, христианство из гонимой становится 
религией открытой. Появляется возможность строить хра-
мы, расписывать их, открыто совершать богослужения. В 
первых базиликах мы не находим иконописных изображе-
ний, но уже зарождается новый вид изображения — мозаи-
ка. На Триумфальной арке базилики Санта-Мария-Маджоре 
и в самом алтаре в мозаике изображена Пресвятая Богоро-
дица в одеждах римской знати, с короной на голове. Волхвы 
изображены в экзотических персидских одеждах, ангелы 
изображены как воины. Начинают изображать и еванге-
листов в виде ангела, льва, тельца и орла.

В арках и нишах базилик — первых храмов — изображали 
святых, в первую очередь мучеников, потому что изображе-
ние мученика — свидетельство того, что он жив, несмотря 
на то что физически убит. Их распинали, сжигали, бросали в 
пасть львам, но для Церкви они всегда живы, они победители.

В базилике Сант-Аполлинаре-Нуово появляются изобра-
жения евангельских сюжетов, в том числе Тайной Вечери, 
жен-мироносиц, Христа перед Пилатом, Пилата, умываю-
щего руки, композиция Страшного суда.

В это же время начинаются споры о том, нужно ли христи-
анам искусство, допустимо ли изображать Христа и как Его 
изображать: как Бога или как Человека. Святые отцы пони-
мали, что изображение несет вероучительный, катехизици-
онный смысл. Икону называли «Библией для неграмотных». 
Начинается эпоха Вселенских соборов, когда идут бесчислен-
ные споры, ответы еретикам, формируются догматы, идет 
процесс формирования канона. Трулльский собор запрещает 
символические и аллегорические изображения Христа в виде 
агнца, рыбок и т. д., чтобы не смущать вчерашних язычников, 
которые изображали богов в виде различных животных. Этим 
показывалось, что Слово Божие истинно воплотилось именно 
в Человека. Человеческий образ Христа становится канони-
ческим. Противостояние иконопочитателей и иконоборцев 
вылилось в эпоху гонений и репрессий, закончившуюся тор-
жеством православия. Святые отцы утвердили, что вера мо-
жет быть как исповедана словами, как в Символе веры, так и 
явлена в иконе.

Сформировавшийся канонический образ ставит иконо-
писцев в определенные рамки — они не вкладывают в изобра-
жение «свое видение», свои смыслы. Иконопись становится не 
произведением одного человека — это произведение Церкви, 
которая сформировала взгляд на Бога и человека, на окружа-
ющий мир. Иконописец скорее похож не на художника, а на 
евангелиста, потому что Евангелие в свое время было написа-
но не как художественное произведение, а как свидетельство о 
Христе. Творцы иконы — святые отцы, а художнику надлежит 
исполнение.

На канонических иконах мы не видим эмоций на лицах. 
Лики Христа, Богородицы, святых всегда надэмоциональные, 
спокойные. Но вот жест очень часто изображается с эмоцио-

нальным, информативным подтекстом. Например, жест бла-
гословения.

Отдельно стоит рассмотреть и надпись на иконах. До XVII 
века не было молитвы на освящение иконы. В древности 
профанный (неосвященный) предмет освящался именем. 
Надписание имени и закрепляло за иконой право называться 
иконой Христа, Богородицы или святого.

Главное в иконе — это лики, поэтому изображение всегда 
повернуто к молящемуся. Икона ставит нас лицом к лицу с не-
видимым миром, миром Бога, святых, ангелов. Предстояние 
лицом к лицу дает человеку возможность обрести свое лицо, 
потому что свое лицо человек обретает только перед Лицом 
Бога. Профильные изображения на иконах очень редки, и, как 
правило, это или отрицательные персонажи (поцелуй Иуды 
при взятии под стражу, образ предательства), или групповые 
персонажи в так называемых многонаселенных иконах.

Крещение Руси дало нам книжность, новый вид архитек-
туры — храмы, иконопись, монументальные искусства — фре-
ску и мозаику. Конечно же, все это пришло к нам с Византии. 
Но многочисленность населения Руси, огромный темп возве-
дения храмов требовали не только привлечения зарубежных 
мастеров, но и обучения своих иконописцев. Греческая иконо-
писная школа тесно переплетается с русской. В одном храме 
иконопись могли создавать и греческие, и русские мастера. 
Например, Благовещенский собор Московского Кремля стал 
местом встречи Феофана Грека и Андрея Рублева.

Иконопись, роспись храмов были делом преемственным. 
Мастер набирал учеников, которые под чутким руководством 
учителя расписывали стены храмов. Кисти неповторимого Ан-
дрея Рублева принадлежит роспись Успенского собора во Вла-
димире, композиция «Страшный суд», передающая характер 
русского исихазма. Сидящие на престолах апостолы, за ними 
сонм ангелов и этимассия, Престол уготованный, на котором 
должен воссесть Спаситель, предстоящие Богородица и Ио-
анн Предтеча, коленопреклоненные Адам и Ева удивительно 
торжественно написаны Андреем Рублевым. Он удивитель-
ным образом передает мирный дух, красоту, тут отсутствуют 
страх и паника, плач. Ангелы мирно беседуют с апостолами. 
Это тоже исихастская идея: собеседование с Богом, с братом, 
общение в духе, раскрытие собственной души, помыслов. Кар-
тина Апокалипсиса заключена в четырех апокалиптических 
животных, заключенных в круг — символ вечности. Причем 
Антихристово царство изображено в виде жалкой, двуличной 
собачки, скорее мерзкой, чем страшной. В этом тоже особая 
исихастская трактовка греха, который не столько страшен, 
сколько мерзок, потому что именно скверна удаляет человека 
от Любви Бога. Иконы иконостаса Успенского собора сейчас 
находятся в Третьяковской галерее и Русском музее. Стоит от-
метить, что именно в это время формируется привычный нам 
высокий иконостас. Гению Рублева принадлежит и так называ-
емая «запасная» икона Божией Матери Владимирская, точная 
копия иконы принесенной из Киева Андреем Боголюбским.

Но главная работа прп. Андрея — образ Троицы, напи-
санный для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. 
Икона написана в память и похвалу прп. Сергия Радонеж-
ского. Вообще в память и похвалу пишется образ святого, но 

Памяти прп. Андрея Рублева

  Святой преподобный Андрей Рублев

  Фрески базилики Сант-Аполлинаре-Нуово

  Святая Троица

  Добрый пастырь (фреска римских катакомб III века)
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ученики

Греческое слово ἀπόστολος переводится 
на русский язык как «посол». Понимание 
учеников Христовых как апостолов вы-
текает из слов Самого Спасителя: «Вот я 
посылаю вас, как агнцев среди волков» 
(Мф. 10:16).

Во времена Своего земного пребывания Христос, «при-
звав двенадцать учеников своих, дал им власть над нечисты-
ми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь» (Мф. 10:1). Имена этих 12 избранных были:

— Андрей (греч. андреас, «мужественный», «муж силь-
ный»), брат Симона Петра, прозванный в Предании Пер-
возванным, поскольку, будучи учеником Иоанна Крестителя, 
был призван Господом ранее своего брата на Иордане;

— Симон (евр. шимон — «услышанный в молитве»), 
сын Ионин, прозванный Петром (Деян. 10: 5, 18). Греческое 
слово Петрос соответствует арамейскому Кифа, передаю-
щемуся русским словом «камень». Это имя Иисус Христос 
утвердил за Симоном после исповедания Его Сыном Божьим 
в Кесарии Филипповой (Мф. 16:18);

— Симон Кананит, или Зилот (от арам. канай, греч. зе-
лотос, что значит «ревнитель»), уроженец Галилейского горо-
да Каны, по Преданию, был тем женихом, на браке которого 
были Иисус Христос и Его Матерь, где Христос претворил 
воду в вино (Ин. 2: 1–11);

— Иаков Зеведеев (от евр. глагола акав — «побеждать»), 
сын Зеведея и Саломии, брат евангелиста Иоанна. Первый му-
ченик между апостолами, предан смерти Иродом (в 42–44 г.
по Р. Х.) через усекновение главы (Деян. 12:2). Для отличия 
от Иакова Младшего его обыкновенно именуют Иаковом 
Старшим;

— Иаков Младший, сын Алфеев. Был призван Самим 
Господом в число 12 апостолов. После сошествия Святого 
Духа проповедовал сначала в Иудее, затем сопутствовал св. 
апостолу Андрею Первозванному в Едессу. Распространял 
евангельское благовестие в Газе, Елевферополе и сопредель-
ных им местах, оттуда отправился в Египет. Здесь в городе 
Острацине (приморский город на границе с Палестиной) 
был распят на кресте. (Многие источники ассоциируют Иа-
кова Алфеева с Иаковом, братом Господним, поминаемым 
Церковью в Соборе 70-ти апостолов. Вероятно, путаница 
произошла из-за того, что обоих апостолов именовали Иа-
ковом Младшим);

— Иоанн Зеведеев (греч. форма Иоаннес от евр. име-
ни Иоханан, «Господь милостив»), сын Зеведея и Саломии, 
брат Иакова Старшего. Апостол Иоанн прозван Евангели-
стом как писатель четвертого Евангелия и Богословом за 
глубокое раскрытие христианского учения, автор Апока-
липсиса;

— Филипп (греч. «любитель лошадей»), уроженец 
Вифсаиды, по словам евангелиста Иоанна, «одного города 
с Андреем и Петром» (Ин. 1:44). Филипп привел к Иисусу 
Нафанаила (Варфоломея);

— Варфоломей (с арам. «сын Талмая»), Нафанаил (евр. 
Нетанэл, «дар Божий»), уроженец Каны Галилейской, о кото-
ром Иисус Христос сказал, что это истинный израильтянин, 
в котором нет лукавства (Ин. 1:47);

— Фома (арам. Тома, в греческом переводе Дидим, что 
означает «близнец»), известный тем, что Сам Господь позво-
лил ему вложить руку в ребра Свои и осязать раны Свои, что-
бы устранить его сомнения в Своем воскресении;

— Матфей (греч. форма др.-евр. имени Маттафия (Мат-
татия) — «дар Господень»), упоминается также и под своим 
еврейским именем Левий. Автор Евангелия;

— Иуда (евр. Йехуда — «восхваление Господа»), Фаддей 
(евр. похвала), брат апостола Иакова Младшего;

— предавший Спасителя Иуда Искариот (прозван по ме-
сту рождения в городе Кариот), вместо которого уже по воз-
несении Христа был избран апостолами по жребию Матфий 
(одна из форм др.-евр. имени Маттафия (Маттатия) — «дар 
Господень») (Деян. 1: 21–26). Матфий следовал за Иисусом 
начиная с Его крещения и был свидетелем Его воскресения.

Говоря об апостолах и об апостольском служении, нельзя 
не упомянуть апостола Павла, который хоть и не был сви-
детелем земной жизни Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, но, чудесным образом призванный на апостольское 
служение, немало потрудился на благо Церкви и немало пре-
терпел за правду Божию.

Кроме 12 апостолов и Павла, апостолами называются еще 
70 избранных учеников Господа (Лк. 10:1), которые не были 
постоянными очевидцами и свидетелями дел и жизни Иисуса 
Христа. Их имена в Евангелии не называются. В богослужеб-
ной традиции в день празднования 70 апостолов значатся их 
имена. Этот список был составлен в V–VI вв. и носит символи-
ческий характер, туда вошли все известные имена последова-
телей и учеников Христа, апостолов и мужей апостольских. 
К 70 апостолам предание относит Марка (лат. «молот», вто-
рое имя Иоанна из Иерусалима) и Луку (сокращенная фор-
ма лат. имени Луций, или Луциан, что значит «светящийся», 
«светлый»). Таким образом, в этот день Церковь вспоминает 
не только 70 апостолов, но и все первое христианское поколе-
ние. Все они были посланы «проповедовать Царствие Божие 
и исцелять больных» (Лк. 9:2).

Апостолы Христовы были призваны не только нести не-
кое религиозное учение, но и открывать людям истину о том, 
что Бог изволил дать им Себя как Друга и Спасителя, а не в 
качестве некоего абстрактного Абсолюта, которому нет дела 
до человека с его скорбью и радостью, отчаянием и счастьем. 
В этом суть апостольского и христианского служения в мире. 
При всех своих несовершенствах мы продолжаем нести че-
ловечеству свет Бога, который есть Любовь. Это означает и 
определенную форму отношений между нами как христиа-
нами: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34).

Иерей Олег Шурупов

в данном случае Рублев написал образ молитвы прп. Сергия, 
того, чему он посвятил свою жизнь. Образ божественного 
единства, единства в любви, согласии отражен в этой иконе.

Прп. Андреем Рублевым и его «бригадой» иконописцев 
был создан иконостас в Успенском соборе Звенигорода на 
Городке. Его кисти принадлежат и три найденные там ста-
ринные иконы: Спас, апостол Павел и архангел Михаил. 
Спасский собор Андроникова монастыря, в котором нашел 
свое последнее пристанище прп. Андрей, тоже был расписан 
великим мастером. Фигура прп. Андрея Рублева поистине 
самая высокая вершина в древнерусском искусстве. Его вре-
мя — это «золотой век русской иконы».

Вообще, икона, как зеркало, отражает настроение и 
эпоху, в которую она писалась. Иконы прп. Андрея Рубле-
ва написаны на золоте, на них изобилие Фаворского света. 
Иконы времен Ивана Грозного писались на темно-зеленых, 
темно-оливковых тонах. Из икон ушел свет — так же, как 
ушел он и из жизни людей, потому что время правления Ива-
на Грозного очень темное, кровавое. Половина государства 
была залита кровью, многие воспринимали это как конец 
света.

В это время появляются на Руси и неканонические ико-
ны, на которых изображались сидящий на престоле старец и 
отрок, держащий в руках сферу, из которой вылетает голубь; 
или Христос как рыцарь в латах; или в образе распятого хе-
рувима. Вопрос о каноничности таких икон был поднят на 
Стоглавом соборе, который постановил, что единственным 
богословски оправданным образом Троицы является икона 
Рублева, где все три ангела прикровенно показывают об-
раз даже не Троицы, а троического божества. Т. е. это образ 
Троицы не ипостасный, а образ той тайной Троицы, которая 
была явлена еще праотцу Аврааму.

До XVI века иконописцы были княжескими, царскими 
или монастырскими. Но в конце столетия появляются част-
ные иконописные мастерские. Через столетие появляется 
новый вид икон — шитые или тканые.

Иконы XVIII века производят очень странное и печаль-
ное впечатление, на них невозможно молиться. В них по-
является много пейзажных элементов, на иконе Спасителя, 
например, изображают Кремль… Богородица изображается 
простоволосой красивой итальянской женщиной с откры-
той шеей в платье эпохи Кватроченто. Молитвенная сторона 
уходит в сторону декоративную. Благо спустя столетие люди 
одумались и благочестиво переделали образы Богородицы, 
покрывая Ее голову мафорием. Некоторые иконы, такие как 
«Прибавление ума», пишут даже с итальянских скульптур. 
Все это говорит о забвении традиций.

Малограмотные крестьяне не могли позволить себе при-
обрести дорогую писаную икону. У них были так называе-
мые «краснушки», написанные красной и черной краской, 
иногда с добавлением охры.

Восполняло пробелы в иконописи Афонское письмо, Па-
лех и Мстера.

Наступил страшный 1917 год. Уничтожались храмы, 
уничтожались и древние иконы. Некоторые изымались и 
передавались в музеи, где начиналась их реставрация, в т. ч. 
и Троица Андрея Рублева. Под темной живописью проступи-
ли легчайшие, тончайшие цвета рая: голубец, золото, охра, 
пурпур. В 1920 году реставрация была закончена, и Троица 
предстала в том виде, в котором мы ее знаем. Иконописцы 
в это время переквалифицировались в простых художников, 
занялись портретной живописью, делали мозаики в метро.

Пережив страшные годы гонений, церковная жизнь на-
чала возрождаться, начала возрождаться и иконопись. Еще 
не рухнул Советский Союз, когда в Знаменском соборе про-
шла выставка современной иконописи. На выставке было 
представлено более 100 икон 30 иконописцев. Оказалось, 
что церковная традиция жива, живо церковное искусство. В 
это время начинают писать новые иконы святых, канонизи-
рованных к тысячелетию крещения Руси. Перу Ирины Васи-
льевны Ватагиной принадлежит первая икона прп. Андрея 
Рублева.

С возрождением иконописной традиции постсоветско-
го времени возрождается монастырская иконопись. Вновь 
открылись православные семинарии с иконописными от-
делениями, иконописные школы, в т. ч. при Московской 
Духовной Академии.

Подготовила Лия Силуянова 
по материалам лекций Ирины Языковой

Апостолы 
Христа Спасителя



 8
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 7 (96) ИЮЛЬ 2019 г.

«БЛАГОВЕЩЕНИЕ», 

вестник 

Благовещенского 

кафедрального 

собора г. Воронежа, 

2019, № 7(96)

Главный редактор:

Денис Пименов

Помощник главного 

редактора:

иерей Олег Шурупов

Выпускающий редактор: 

Лия Силуянова

Корректура: Кристина 

Шабунина

Верстка: Ирина 

Королькова

Адрес редакции: 394 000, Воронеж, 

проспект Революции, 14в

тел.: +7-951-547-82-20. www.sobor-vrn.ru

Отпечатано в АО «Воронежская областная 
типография», 394 071, Воронеж, ул. 20-летия 
Октября, 73а. Заказ № 1431. Тираж 999 экз.

Точка зрения авторов 

публикаций может не совпадать 

с мнением редакции.

Просьба не использовать газету в 

хозяйственных целях.

человек перед богом

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

Входи в святой храм с духовной радо-
стью. Помни, что Сам Спаситель обещал 
тебя утешить в скорби: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11:28).

Всегда входи со смирением и кротостью, чтобы и из хра-
ма выйти оправданным, как вышел смиренный евангель-
ский мытарь.

Когда входишь в храм и видишь святые иконы, думай о 
том, что Сам Господь и все святые смотрят на тебя; будь в 
это время особенно благоговеен и имей страх Божий.

Войдя в святой храм, сотвори три поясных, а в пост три 
земных поклона, молясь: «Создавый мя, Господи, помилуй», 
«Боже, милостив буди мне грешному», «Без числа согреших, 
Господи, помилуй мя».

Затем, поклонившись направо и налево пришедшим 
раньше тебя, стой на месте и внимательно слушай псалмы 
и молитвы, читаемые в храме, но не говори про себя иных, 
не читай их по книжкам отдельно от церковного пения, ибо 
таких осуждает апостол Павел как удаляющихся от церков-
ного собрания.

Проходя мимо Царских врат, остановись и благоговейно 
перекрестись и поклонись.

В святой храм всегда приходи заранее, чтобы успеть до 
начала богослужения поставить свечи, заказать помино-
вение, приложиться к иконам. Если все же опаздываешь, 
не мешай молитве других. Входя в храм во время чтения 
шестопсалмия, Евангелия или после Херувимской на Литур-
гии (когда совершается преосуществление Святых Даров), 
постой у входных дверей до окончания этих важнейших 
частей службы.

Благоговейно относись к церковной свече: это символ 
нашего молитвенного горения пред Господом, Его Пречи-
стой Матерью, святыми угодниками Божиими. Свечи зажи-
гают одну от другой. Если в день большого праздника слу-
житель угасит твою свечу, чтобы поставить свечу другого, 
не возмущайся духом: твоя жертва уже принята Всевидя-
щим и Всезнающим Господом.

Во время службы старайся не ходить по храму даже для 
того, чтобы поставить свечи. Прикладываться к иконам 
тоже следует перед началом богослужения и после него или 
в установленное время — например, на Всенощной за елео-
помазанием. Некоторые моменты службы, как уже говори-
лось, требуют особого сосредоточения: чтение Евангелия, 
песнь Богородицы и великое славословие на Всенощной; 
молитва «Единородный Сыне...» и вся Литургия начиная от 
«Иже Херувимы...».

17 июля,   

среда,

4 июля ст. ст.

Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,

царевича Алексия и вел. кнн. Ольги, Татианы,

Марии и Анастасии. Прп. Андрея Рублева.

07:40 Часы.  08:00 Божественная литургия.

17:00 Всенощное бдение.

18 июля,   

четверг,

5 июля ст. ст.

Обретение честных мощей прп. Сергия,

игумена Радонежского.

07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия. 

11:00 Соборование.

17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

19 июля,  

пятница,

6 июля ст. ст.

Собор Радонежских святых, прп. Афанасия Афонского.

07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.

17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

20 июля,  

суббота,

7 июля ст. ст.

Прп. Евдоки́и, в инокинях Евфроси́нии, вел. кн. 

Московской.

07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.

17:00 Всенощное бдение (лития).

21 июля,   

воскресенье,

8 июля ст. ст.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.

Явле́ние иконы Пресвятой Богородицы во граде 

Казани.

06:40 Часы. 07:00  Божественная литургия (нижний 

храм).

08:40 Часы. 09:00  Божественная литургия (верхний 

храм).

17:00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом 

свт. Митрофану Воронежскому.

22 июля,   

понедельник,

9 июля ст. ст.

Седмица 6-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Панкра́тия, еп. Тавромени́йского.
07:30 Утреня. Часы. Божественная литургия.

17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

23 июля,   

вторник,

10 июля ст. ст.

Положение честно́й ри́зы Господа нашего Иисуса 

Христа в Москве. Прп. Антония Пече́рского, Киевского, 

начальника всех русских монахов. 

07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.

17:00  Вечерня. Полиелейная утреня. 

24 июля,   

среда,

11 июля ст. ст.

Равноап. Ольги, вел. княгини

Российской, во Святом Крещении Елены.

07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.

17:00  Вечерня. Полиелейная утреня. 

25 июля,   

четверг,

12 июля ст. ст.

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеру́чица».

Мчч. Про́кла и Ила́рия. Прп. Михаила Малеина́.

07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия. 

11:00 Соборование.

17:00  Вечерня. Утреня.

26 июля,   

пятница,

13 июля ст. ст.

Собор Архангела Гаврии́ла. Прп. Стефа́на Савваи́та.

07:40 Часы. 08:00  Божественная литургия.

17:00 Вечерня. Славословная утреня с акафистом 

Божией Матери «Радуйся Невесто не Невестная»

27 июля,  

суббота,

14 июля ст. ст.

Ап. От 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и  Иулиты (с 15 июля).

Прп. Никодима Святогорца.

07:40 Часы. 08:00  Божественная литургия. 

17:00 Всенощное бдение (лития).

28 июля,  

воскресенье,

15 июля ст. ст.

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Равноап. вел. князя Влади́мира, во Святом Крещении 

Васи́лия.

06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний 

храм).

08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний 

храм).

17:00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом 

свт. Митрофану Воронежскому.

29 июля,   

понедельник,

16 июля ст. ст.

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Афиноге́на епископа и десяти учеников его.

07:30 Утреня. Часы. Божественная литургия.

17:00  Вечерня. Утреня.

30 июля,   

вторник,

17 июля ст. ст.

Вмц. Мари́ны (Маргариты).

07:40 Часы. 08:00  Божественная литургия.

                         17:00  Вечерня. Утреня.

31 июля, среда,  

18 июля ст. ст.

Мч. Емилиана.

07:40 Часы. 08:00  Божественная литургия.

17:00 Всенощное бдение (лития).

У стен Церкви
Входит девушка в храм без 
косынки или стоит в хра-
ме, ничего еще не понимая, 
несколько боком, — на нее 
набрасываются, как ястребы, 
«уставные» женщины и вы-
талкивают из храма. Может 
быть, она больше никогда в 
него не войдет. Помню, один 
священник говорил мне, что 
«оформление» атеизма его 
дочери совершилось в храме 
под впечатлением, полученным 
от злых старух. Борьбы с ними, 
кажется, никто не ведет. Впро-
чем, слышал я, что наместник 
одного монастыря недавно 
даже отлучил от причастия 
одну такую ревнительницу 
Устава и человеконенавистни-
цу. «Ты думаешь, что ты здесь 
хозяйка? — грозно говорил 
он ей при всех с амвона. — Не 
ты, а Матерь Божия». И еще я 
слышал, что один мудрый мо-
сковский протоиерей называет 
этих женщин «православными 
ведьмами».

Сергей Фудель,
богослов, духовный писатель

О поведении в храме

В храме молчаливым поклоном поздоровайся со знако-
мыми. Не любопытствуй и не всматривайся в окружающих 
тебя, а молись с искренним чувством, вникая в порядок и 
содержание служб.

Если приходишь с детьми, следи, чтобы они вели себя 
скромно и не шумели бы, приучай их к молитве. Если де-
тям требуется уйти, скажи, чтобы перекрестились и тихо 
вы шли, или сам выведи их.

Не осуждай невольных ошибок служащих или присут-
ствующих в храме — полезнее вникать в собственные недо-
статки и просить Господа о прощении своих грехов.

До конца богослужения никогда без крайней необходи-
мости не уходи из храма, ибо это грех перед Богом. Если же 
это случится, покайся на исповеди.

К Причастию и елеопомазанию сначала подходят дети, 
затем монашествующие, затем мужчины и в последнюю 
очередь — женщины.

Женщины должны входить в храм в платье или юбке, 
с покрытой головой и желательно вообще без космети-
ки. Во всяком случае, недопустимо причащаться Святых 
Таин и прикладываться к святыням с накрашенными 
губами.

Не стоит расстраиваться, выслушивая поучения бабу-
шек или духовно болящих людей. Смиренно принимая их 
упреки, говори: «Простите» — и сам не старайся «просве-
щать» их, дабы не вышло скандала и ругани.


