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Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дорогие воронежцы!

25 января 1943 года, после 212 дней и ночей кровопролитных 
боев и безжалостных бомбардировок наш родной город был осво-
божден от фашистских поработителей. Сегодня мы отмечаем 76-ю 
годовщину этого радостного события и с низким поклоном благода-
рим бесстрашных воинов-освободителей, подаривших славному Во-
ронежскому краю мирную, достойную жизнь для многих поколений, 
возможность свободно жить и трудиться на своей родной земле.

Победа врага в Воронеже стала судьбоносной для всего нашего 
Отечества: с этого времени войска фашистских агрессоров на Вос-
точном фронте уже никогда не переходили в наступление. На века 
останутся в памяти соотечественников бесстрашие и героизм наших 
отцов и дедов, их мужество и воинская доблесть. Мы преклоняемся 
перед подвигом их матерей, жен и сестер, самоотверженным трудом 
обеспечивавших тыловую поддержку и снабжение фронта. Все они 
показали себя достойными наследниками всепобеждающего патри-
отического духа русского воинства, кратко и точно выраженного 
нашим великим полководцем Александром Суворовым: «Я забывал 
себя там, где надлежало мыслить о пользе общей. Доброе имя свое 
я заключал в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к 
его благоденствию».

Светлую память героев, тружеников и всех пострадавших в годы 
войны Православная Церковь чтит заупокойными богослужениями. 
Панихиды и литии по защитникам нашего края пройдут 25 января 
во всех храмах Воронежской митрополии.

Современный мир не должен забывать уроки Великой Отече-
ственной войны. В наше неспокойное время, когда вновь в мире 
нагнетается напряженность в отношениях между народами и госу-
дарствами, мы должны сделать все возможное для сохранения бла-
гословенного мира в нашем Отечестве и во всем мире.

От всего сердца мы благодарим ветеранов, которые сегодня с 
нами. Ваш пример высокого патриотизма напоминает каждому о 
личной ответственности за судьбу родного края. Вечная память ге-
роям, павшим за свободу Родины.

Воинов, сегодня стоящих на страже рубежей нашего Отечества, 
призываю свято чтить славные традиции Русской армии, хранить 
веру своих отцов и дедов, быть достойными их славного подвига.

Всем жителям Воронежского края желаю мирного неба, помощи 
Божией и успехов в добрых трудах, здоровья и благополучия. Да хра-
нит всех нас Господь!

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Лискинский,  
Глава Воронежской митрополии

Юбилейные  
и памятные 
даты 
Воронежской 
митрополии  
в 2019 году

  320 лет — со дня рождения 
епископа Иоанникия (Павлуцкого, 
1699)
  270 лет — со дня рождения 
епископа Арсения (Москвина, 1749)
  190 лет — со дня рождения 
епископа Вениамина (Смирнова, 
1829)
  180 лет — со дня рождения 
архиепископа Димитрия (Самбикина, 
1839)
  150 лет — со дня преставления 
архиепископа Феогноста (Лебедева, 
†1869)
  150 лет — со дня рождения (1869) 
и 100 лет со дня преставления 
священномученика Митрофана 
(Краснопольского, †1919)
  130 лет — со дня рождения 
священномученика Сергия 
Гортинского (1889)
  100 лет — со дня преставления 
священномученика Тихона 
(Никанорова, †27 декабря 2019 
года — по старому стилю,  
9 января 2020 года — по новому 
стилю)

  90 лет — со дня рождения 
схимитрополита Ювеналия 
(Тарасова, 1929)
  90 лет — со дня преставления 
старца Спиридона Сухинина (†1929)
  90 лет — со дня преставления 
(†1929), 20 лет со дня обретения 
(1999) и 10 лет со дня перенесения 
в Воронежскую епархию честных 
мощей священномученика Петра 
(Зверева, 2009)
  75 лет — со дня преставления 
мученицы Пелагии Жидко (†1944)

Обращение митрополита 
Воронежского и Лискинского 

Сергия в день 76-й годовщины 
освобождения Воронежа

Гонения  
на христиан  
с первых веков  
до наших дней
Лия Силуянова

Мое сретение  
с Господом
Интервью  
с ключарем 
Благовещенского 
кафедрального 
собора протоиереем 
Романом Вылуском
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Молитвы, 
которые 
прихожане 
поют хором  
в церкви
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1 января, в канун дня памяти 
свт. Антония, архиепископа 
Воронежского, в Благовещен-
ском кафедральном соборе 
г. Воронежа было совершено 
Всенощное бдение.

Богослужение возглавил секретарь Во-
ронежского Епархиального управления 
протоиерей Андрей Скакалин. Его Высо-
копреподобию сослужили секретарь Рос-
сошанского Епархиального управления 
протоиерей Илия Безруких, секретарь Бо-
рисоглебского Епархиального управления  
иерей Павел Приступ, благочинные церков-
ных округов Воронежской митрополии, кли-
рики Благовещенского собора.

За богослужением молилось духовен-
ство трех епархий Воронежской митропо-
лии, прибывшее в этот вечер в Благове-
щенский собор для совместного участия в 
Таинстве покаяния, совершаемого ежегод-
но в канун дня памяти свт. Антония.

2 января, в сам день памяти архиеписко-
па Воронежского Антония, в Благовещен-
ском соборе была совершена Божественная 
литургия, которую возглавил митрополит 
Воронежский  и Лискинский Сергий, Глава 
Воронежской митрополии.

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли епископ Россошанский и Острогожский 
Андрей, епископ Борисоглебский и Бутур-
линовский Сергий, секретари Епархиальных 
управлений, члены Епархиальных советов, 
благочинные церковных округов митропо-
лии. За богослужением молились более 300 
священнослужителей.

После отпуста Литургии Высокопре-
освященнейший митрополит Сергий с со-
служащими Архипастырями и духовенством 
совершил молебен святителю Антонию Во-
ронежскому у его иконы в центре храма. В 
завершение молебного пения Глава митро-
полии возгласил молитву небесному покро-
вителю нашего края.

В радостную ночь светлого 
праздника Рождества Христова 
в Благовещенском кафедраль-
ном соборе была совершена 
Божественная литургия по чину 
святителя Василия Великого. 

Богослужение возглавил Высокопреосвя-
щеннейший Сергий, митрополит Воронежский 
и Лискинский, Глава Воронежской митропо-
лии. Его Высокопреосвященству сослужили 
клирики кафедрального собора.

Многократно, на различные напевы ду-
ховенством, хорами и всем народом воспе-
вался тропарь праздника: «Рождество Твое 
Христе Боже наш, возсия мирови свет раз-
ума: в нем бо звездам служащии, звездою 
учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты Востока: Господи сла-
ва Тебе». 

После пения молитвы Отче наш благо-
чинный Архиерейского церковного округа, 
ключарь кафедрального собора протоиерей 
Роман Вылуск огласил Рождественское по-
слание Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви.

Многие верующие — около 500 человек 
— причастились Святых Христовых Таин.

По окончании богослужения митрополит 
Сергий совершил славление у иконы Рожде-
ства Христова в центре храма и поздравил 
всех собравшихся в храме воронежцев с ве-
ликим мироспасительным праздником.

7 января, в 15:00, митрополит Воронеж-
ский и Лискинский Сергий совершил Великую 
вечерню в Благовещенском кафедральном 
соборе.

Евангельское зачало о рождении Бого
младенца Христа митрополит Сергий прочи-
тал на амвоне, лицом к народу, что симво-
лизировало возвещение этой спасительной 
радости всему миру.

После отпуста секретарь Воронежского 
Епархиального управления протоиерей Ан-
дрей Скакалин огласил Рождественское по-
слание митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия.

После пения многолетия протоиерей Ан-
дрей обратился к Владыке Сергию со слова-
ми праздничного поздравления от всех со-
бравшихся в храме клириков и мирян.

Митрополит Сергий поблагодарил всех за 
поздравления и благие пожелания, а затем 
обратился к пастве с душеполезным назида-
тельным словом. 

Духовные стихи о Рождестве и празд-
ничные песнопения для Архипастыря испол-
нили воспитанники православной гимназии 
и воскресной школы кафедрального собора. 
Каждый из выступавших ребят получил из рук 
Владыки набор кондитерских изделий в кра-
сивой подарочной упаковке.

Лично поздравить своего Архипастыря 
со светлым праздником Рождества Хри-
стова по традиции смог каждый: более 
часа все присутствовавшие в храме под-
ходили к Владыке Сергию и получали ар-
хипастырское благословение. В это время 
участвовавшие в богослужении хоры пели 
полюбившиеся народу рождественские 
песнопения.

Накануне Рождества 
Христова в Благове-
щенском кафедраль-
ном соборе г. Воронежа 
состоялся праздник 
для многодетных и ма-
лообеспеченных семей 
Центрального района.

Детей и их родителей с прошед-
шим гражданским Новолетием и 
предстоящим праздником Рождества 
Христова поздравил клирик собора 
иерей Михаил Семенов. Священ-
нослужитель пожелал детям любви 
и послушания, а взрослым — быть 
детьми, потому что только чистым 
детским сердцем можно узреть Бога.

Дед Мороз и Снегурочка под-
готовили яркое представление. 
Дети читали стихи и пели песни, 
водили хоровод вокруг елки.

В завершение праздника ма-
леньким виновникам торжества 
были преподнесены сладкие по-
дарки и игрушки, пожертвованные 
прихожанами собора.

7 января весь право-
славный мир радост-
но встретил праздник 
Рождества Христова. С 
этого дня начинаются 
Святки — святое время, 
когда певчие, псалом-
щики и просто ребя-
тишки славят рожд-
шегося Богомладенца 
Христа.

11 января 2019 года клирик 
Благовещенского кафедрального 
собора протоиерей Алексий Иваш-
кевич совместно с социальным 
работником Мариной Викторов-
ной Пономаревой посетили город-
скую клиническую больницу № 2  

им. К.В. Федяевского. Священ-
нослужитель тепло поздравил 
персонал больницы с прошедши-
ми праздниками — гражданским 
Новолетием и Рождеством Хри-
стовым, а также с предстоящим 
праздником Богоявления.

Хор Молодежной группы Бла-
говещенского собора подготовил 
яркое и душевное поздравление: 
хористы пели украинские колядки, 
щедровки, духовные канты, про-
славляющие Рождество Христово.

В завершение медицинским 
работникам социальной службой 
собора были переданы сладкие 
подарки.

Рождественский концерт в Благовещенском 
соборе

13 января 2019 года в школе-интер-
нате № 1 для детей-сирот г. Воро-
нежа случилось настоящее рожде-
ственское чудо.

Воспитанников и воспитателей интерната по-
сетили долгожданные гости — протоиерей Виктор 
Юрчак, клирик храма во имя святителя Луки, архи-
епископа Симферопольского и Крымского, исповед-
ника, а также социальный работник Благовещен-
ского кафедрального собора Марина Викторовна 
Пономарева.

Отец Виктор тепло поздравил ребят с Рождеством 
Христовым и сказал слово наставления.

Настоящим подарком для ребят стал праздничный 
концерт, подготовленный мужским митрополичьим 
хором Благовещенского собора под управлением 
регента Михаила Перфильева и хором Молодежной 
группы собора. Хористы в песнопениях и сценических 
композициях прославляли Богомладенца Христа. Ве-
селые щедровки не оставили детей равнодушными 
— каждое песнопение они встречали бурными апло-
дисментами.

После завершения концертной программы гостям 
были преподнесены памятные подарки, сделанные 
добрыми руками детей.

Отец Виктор поблагодарил ребят за такой теплый 
прием и возгласил многолетие детям и воспитателям 
интерната.

И, конечно же, ребятам были переданы подарки, 
собранные в ходе ежегодной благотворительной акции 
«Рождественское чудо — детям», проходящей по бла-
гословению митрополита Воронежского и Лискинского 
Сергия на всей территории Воронежской митрополии.

Рождество — самый детский 
праздник
14 января 2019 года в детский сад комбиниро-
ванного вида № 33 г. Воронежа пришли долго-
жданные гости, чтобы поздравить детей и вос-
питателей учреждения с самым прекрасным, так 
любимым всеми детьми праздником — Рожде-
ством Христовым.

Клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Михаил Се-
менов тепло поздравил детвору и воспитателей с праздником, пожелал 
ребятам возрастать в здравии и послушании родителям и наставникам, 
хорошо учиться, с любовью относиться друг к другу.

Перед дошколятами с концертной рождественской программой вы-
ступил хор Молодежной группы Благовещенского кафедрального собо-
ра. Ребята исполнили радостные щедровки и старинные русские и укра-
инские песнопения, в стихах прославили Богомладенца Христа. 

В завершение выступления священнослужитель, социальный работ-
ник собора Марина Викторовна Пономарева и христославы раздали ре-
бятам сладкие подарки. 

Священнослужитель 
поздравил воспитанников 
коррекционной школы 
с рождественскими 
праздниками
18 января, в Крещенский сочельник, клирик 
Благовещенского кафедрального собора иерей 
Михаил Семенов совместно с социальным работ-
ником Мариной Викторовной Пономаревой посе-
тили специальную коррекционную школу  
№ 31 для воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Иерей Михаил поздравил педагогический коллектив и ребят с празд-
никами Рождества Христова и Крещения, сказал слово напутствия.

Праздничное выступление для ребят подготовил мужской митропо-
личий хор во имя свт. Митрофана Воронежского. Хористы в небольшой 
тематической зарисовке показали детям, как весть о Рождестве Хри-
стовом меняет злые сердца разбойников, вселяя в них добро, любовь и 
радость о рожденном Богомладенце Христе.

В завершение выступления дети получили из рук священнослужите-
ля и певчих сладкие подарки. 

НЕКРОЛОГ
23 января, в 5:30, после продолжитель-

ной болезни ушел из жизни наш друг и кол-
лега Игорь Иванов. 

Игорь работал дизайнером. С первого 
выпуска газеты «Благовещение» он зани-
мался версткой номеров. Благодаря его 
работе появлялись выразительно и неор-
динарно оформленные тексты, содержа-
тельная инфографика, смелые графические 
решения. Много лет Игорь занимался вер-
сткой «Вестника Воронежской митрополии», 
православного календаря Воронежской ми-
трополии, книг и брошюр, издаваемых Из-
дательским отделом Воронежской епархии.

Игорь работал и в светских газетах «Во-
ронежский курьер» и «Семерочка», на пор-
тале РИА «Воронеж». 

Журналистика — дело коллективное. 
Конечный результат зависит от точности 
работы многих людей: автора текста, ре-
дактора, корректора… И, конечно, дизай-
нера, который визуализирует информацию, 
стремясь сделать ее наиболее наглядной 
и понятной для читателя. Игорь делал это 
мастерски, увлеченно, с максимальной са-
моотдачей.

Он был очень талантливым человеком, 
вкладывал всего себя в любимое дело. За 
это он был удостоен самых высоких про-
фессиональных наград журналистского со-
общества. Он был профессионалом самого 
высокого класса. 

А в жизни… Он был добрым и глубоко 
верующим человеком, оченьочень свет-
лым. Игорь пытался побороть свой недуг до 
конца. На 52м году жизни он преставился 
ко Господу. 

Мы выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким Игоря. 

Во блаженном успении вечный покой 
подаждь, Господи, усопшему рабу Твое-
му Игорю и сотвори ему вечную память. 

Редакции газет «Благовещение», 
«Воронежский курьер», «Семерочка», 

Издательский отдел Воронежской ми-
трополии, коллектив РИА «Воронеж»

«Воронежу третие светило благодати…»

Рождество Христово в Благовещенском соборе

Рождественское чудо для детей-сирот

Поздравление 
многодетных 
семей 

Поздравление медицинских 
работников с Рождеством 
Христовым

12 января 2019 года в 
зале собраний Благове-
щенского кафедраль-
ного собора состоялось 
праздничное рожде-
ственское мероприятие.

Клириков и сотрудников собо-
ра с прошедшим праздником Рож-
дества Христова и предстоящим 
праздником Богоявления поздра-

вил благочинный Архиерейского 
церковного округа, ключарь собо-
ра протоиерей Роман Вылуск.

Затем перед собравшимися с 
рождественским представлением 
выступили мужской митрополичий 
хор во имя свт. Митрофана Воро-
нежского под управлением ре-
гента Михаила Перфильева и хор 
Молодежной группы собора. Хри-

стославы исполнили традицион-
ные рождественские песнопения, 
прославляющие рождшегося в мир 
Богомладенца Христа.

В завершение концертной 
программы протоиерей Роман, 
поблагодарив выступавших за 
прекрасные песнопения, раздал 
всем присутствовавшим сладкие 
подарки.
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БЛАГОВЕщЕНИЕ. № 2 (91) фЕВРАЛь 2019 г. БЛАГОВЕщЕНИЕ. № 2 (91) фЕВРАЛь 2019 г.интервью интервью

Интервью с ключарем Благо-
вещенского кафедрального 
собора протоиереем Романом 
Вылуском

— Отец Роман, здравствуйте! Сегод-
ня Русская Православная Церковь отме-
чает один из 12 двунадесятых праздни-
ков — Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа, праздник, символизирующий 
собой встречу человека с Богом. Расска-
жите, пожалуйста, нашим читателям, 
как состоялась Ваша личная встреча с 
Богом. Как Вы пришли к вере?

— По милости Божией, я родился и 
воспитывался в семье священнослужите-
ля. Можно сказать, что моя первая встре-
ча с Богом произошла еще в утробе моей 
мамы, когда она приступала к Таинству 
Святой Евхаристии. В тот момент я уже, 
наверное, становился сопричастником 
этой благодати. Конечно же, по мере воз-
растания родители беседовали с нами, с 
моими братьями — нас в семье четверо. С 
детства мы были приучены к молитве — и 
к домашней, и к храмовой, научались лю-
бить богослужение. 

— Ваш отец — протоиерей Василий 
Вылуск — священнослужитель. Вы ска-
зали, что с детства были приучены к 
храму.  Какие послушания несли?

— Различные — конечно же, алтарное 
и послушание на клиросе. Мама всегда 
была на приходе с нашим папой, во всем 
ему помогала, особенно на клиросе: и чи-
тала, и пела, а мы, конечно, всегда были 
подле нее, впитывали все. 

Но больше всего мне нравилось, ко-
нечно, алтарное послушание   — пономар-
ство. Когда впервые нам благословили 
стихари, мы с братьями и с другими ребя-
тами, которые служили на приходе, дели-
ли череду: кто выходит со свечой на ма-
лый или великий вход, кто будет кадило 
подавать. Это было очень интересно, и мы 
старались все сделать по уставу. Но случа-
лись и оплошности: где-то неправильно 
прочитали, где-то неправильно спели — 
и тогда получали выговор от регента и 
уставщика. 

— Когда вы решили, что будете свя-
щеннослужителем? При выборе буду-
щего жизненного пути вы рассматрива-
ли альтернативные варианты?

— Выбор жизненного пути, профес-
сии — всегда сложный выбор, который 
стоит перед молодым человеком. Лично 
я не сразу принял решение поступать в 
Духовную семинарию. И мои родители, в 
частности папа, никогда не настаивали, 
чтобы я становился священнослужителем. 
В 10-м классе я хотел поступать в техноло-
гический институт г. Воронежа. Усиленно 
готовился к экзаменам по биологии и хи-
мии. Но на летних каникулах перед 11-м 
классом я осознал, что все-таки дальней-
ший мой путь лежит в семинарию и если 
это будет угодно Богу, то я стану священ-
нослужителем. 

И я начал готовиться к вступитель-
ным экзаменам. Но перед этим мы с па-
пой поехали за благословением на по-
ступление в семинарию к тогдашнему 
Правящему Архиерею — митрополиту 
Мефодию (Немцову). Я хотел поступать 
в Московскую Духовную семинарию, но 
Владыка не дал своего благословения 
ехать в Москву, сказав, что наше Воро-
нежское духовное училище приобрета-
ет статус семинарии и что мне следует 

Мое сретение    с Господом
оставлять частицу себя, своего сердца. 
Где-то я служил непродолжительное вре-
мя, а в храме Архистратига Михаила в с. 
Чертовицы, например, я прослужил поч-
ти семь лет. Сами понимаете, это нема-
лый срок. Каждый человек — не только 
священник — привыкает к месту, к лю-
дям, и, когда настало время переезжать 
в Россошь, было очень тяжело расста-
ваться. Были долгие проводы. Но душой 
и сердцем осознаешь, что это только во 
благо тебе, потому как проходит какой-то 
срок — и священнику надо менять обста-
новку, чтобы развиваться. Любой застой 
приводит к косности, человек начинает 
расслаб ляться. 

Но в сердце своем я всегда всех помню, 
молюсь за тех людей, которые были мне 
добрыми помощниками на том или ином 
приходе.

— Отче, матушка для священника — 
верная спутница во всех дорогах, куда 
бы ни судил Бог идти. Расскажите, как 
вы познакомились с матушкой Ириной?

— В начале нашей беседы я отметил, 
что, когда Владыка митрополит не дал мне 
благословения поступать в Московскую 
духовную семинарию, это было промыс-
лом Божиим, и я очень ему за это благода-
рен. Потому что тогда я вряд ли встретил 
бы свою матушку, ведь мы с ней познако-
мились именно в стенах нашей Воронеж-
ской семинарии. Она тоже из семьи свя-
щеннослужителей. Училась на регентском 
отделении.

В первый год нашего совместного обу-
чения мы познакомились, начали общать-
ся, стали добрыми друзьями. А через год я 
уже оканчивал семинарию. Тогда пришло 
осознание, что не хочу расставаться с этим 
человеком, что она близка мне по духу, 
по сердцу и что я хочу связать с ней свою 
дальнейшую жизнь. Окончив семинарию, 
мы повенчались — создалась еще одна 
православная семья.

— Скажите, пожалуйста, насколько, 
на Ваш взгляд, важна помощь матушки 
в несении креста служения Богу?

— Быть матушкой — это своего рода 
послушание, это крест, труд, который 
предполагает, что ты будешь редко ви-
деть своего мужа, ведь он принадлежит 
не только тебе, но и приходу, людям, кото-
рые нуждаются в тебе как в священнике. 
Слава Богу, моя матушка это понимает. 
Это должна понимать любая супруга свя-
щеннослужителя, тогда она становится 
действительно спутницей, помощницей, 
тылом для своего батюшки. 

На первом приходе матушка Ирина 
была моей надеждой и опорой. Без нее 
я бы, наверное, не смог служить так, как 
должно. Это был новый приход. Поселок 
образовался в советское время. Там не 
было вообще никакого понятия о храме. 
Люди знали о Боге, но не знали богослу-
жения. Некоторые вообще никогда не по-
сещали храм, другие только по большим 
праздникам ездили в райцентр, а это 25–30 
км. Мы начинали все с нуля:  новопостро-
енный храм, ни алтарников, ни чтецов, ни 
певчих. Единственный человек, который 
нам на тот момент помогал, — музыкант, 
освоивший навыки колокольного звона. В 
два голоса они пели всю службу. В такие 
моменты понимаешь, что матушка — это 
твой самый ближайший помощник, па-
лочка-выручалочка. 

учиться здесь. И я очень благодарен Богу, 
что Он положил на сердце Владыке Ме-
фодию это благословение. 

— Отец Роман, вспомните свои сту-
денческие годы, проведенные в стенах 
Воронежской Духовной семинарии. 
Были ли какие-то запоминающиеся мо-
менты?

— Конечно же, годы, проведенные в 
стенах альма-матер, не забываются никог-
да: и вступительные экзамены, и сессии, и 
послушания.  В семинарии нас приучали к 
труду с первого года. В 1997-м территория, 
прилегающая к Успенскому семинарскому 
храму, только благоустраивалась, и мы 
сами после занятий выкладывали дорож-
ки, устанавливали бордюры. Несли послу-
шания и в епархиальных монастырях. 

Однажды в конце октября в класс за-
шел инспектор (ныне — проректор по вос-
питательной работе) Сергей Алексеевич 
Моздор — теперь он настоятель Покров-
ского собора г. Воронежа — и сообщил, 
что настоятельница Задонского женского 
монастыря игумения Дорофея (Ермачко-
ва) просит помочь в некоторых послуша-
ниях и что  отец ректор отправляет нас в 
монастырь на несколько дней. Мы быстро 
собрались и поехали. В монастыре нас ра-
душно, со словами благодарности встре-
тила матушка игумения, мимолетно упо-
мянув, что останемся мы там на недельку, 
и показала нам свекольное поле без конца 
и края, уходящее в горизонт. Мы собира-
ли эту свеклу, грузили в машину, в амбаре 
очищали ее от грязи и ботвы… В итоге в 
семинарию мы вернулись только через 
две недели. Утешением в тот момент, как 
сейчас помню, был источник свт. Тихона 

Задонского, куда мы с братьями-семина-
ристами ходили окунаться в купель.

— Отец Роман, вы почти два года 
несли послушание секретаря Россо-
шанского епархиального управления, 
служили с епископом Россошанским и 
Острогожским Андреем. Это наверняка 
дало вам очень большой опыт. Чему на-
учились у архипастыря?

— Послушание секретаря Епархиаль-
ного управления — очень ответственное 
служение, потому как на плечи секретаря 
возлагается множество обязанностей и 
забот. В первую очередь — быть добрым 
помощником Правящему Архиерею. На 

тот момент Россошанская епархия только 
зарождалась, становилась как самостоя-
тельная единица, и стояла задача сформи-
ровать ответственную команду, которая 
не будет давать сбоев в работе. 

Владыка Андрей — воспитанник на-
шего Владыки митрополита Сергия, у ко-
торого он, безусловно, почерпнул бесцен-
ный опыт. Как мудрый его соработник, он 
начал воплощать этот опыт во вверенной 
ему епархии. И, находясь рядом с Влады-
кой Андреем, я понимал, что этот человек, 
несмотря на молодость, очень мудро под-
ходит к своему делу. В нем есть неистощи-
мый источник энергии и сил. Помню, как 

  Панихида по погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Май 2010 г.

в первый месяц, когда он только прибыл 
на свою кафедру, Владыка Андрей задался 
целью объехать с визитацией все прихо-
ды, причем не только действующие, но и 
руинированные, на которые он смотрел с 
болью в сердце. В день мы проезжали по 
500–600 км. Архипастырь научил меня, не 
жалея сил, отдавать всего себя служению 
Богу, безукоризненно выполнять возло-
женные на меня послушания.

У епископа Андрея я научился и совер-
шенно особому общению с людьми — он 
находит подход к каждому человеку, будь 
то просто прихожанин храма, пожилой че-
ловек, ребенок или человек, наделенный 
властью, — глава администрации района. 
С каждым он умеет найти общий язык. Я 
благодарен Богу, что почти два года нахо-
дился рядом с епископом Андреем. Этот 
опыт я стараюсь применять в тех послуша-
ниях, которые сейчас возложены на меня 
митрополитом Сергием.  

— Кто из архипастырей (ныне здрав-
ствующих или почивших) для вас явля-
ется духовным авторитетом и почему?

— В первую очередь наш дорогой ми-
трополит Сергий. Это человек, находясь 
рядом с которым я каждый раз благодарю 
Бога, что у меня есть возможность быть 
ему помощником в качестве ключаря Бла-
говещенского собора. Владыка Сергий 
меня рукополагал в священный сан. Вла-
дыка митрополит приехал на Воронеж-
скую кафедру в 2003 году, и я был вторым 
священником, которого он тут рукополо-
жил. В общении с Архипастырем всегда 
получаешь особое вдохновение. Владыка 
очень мудрый Архипастырь, мудрый ру-
ководитель. Под его архипастырским омо-
фором я служил во многих храмах епар-
хии и со временем начал понимать, что 
все его назначения, указы, которые каса- Окончание на стр. 6

лись лично меня, — это было Божие бла-
гословение. Настолько мудро он правит 
митрополией, что просто удивляешься и 
благодаришь Бога, что на твоем веку есть 
такие люди с таким жизненным и духов-
ным опытом. 

Конечно же, всегда с теплотой в сердце 
вспоминаю Владыку Мефодия, потому как 
он рукополагал меня в сан диакона. Это 
тоже один из значимых  архипастырей ны-
нешнего времени.

— За 15 лет служения в священни-
ческом сане вы были настоятелем раз-
личных храмов. Скажите, какое место 
служения было милее всего сердцу? С 
каким храмом связаны самые теплые 
воспоминания?

— Со всеми местами служения свя-
заны теплые воспоминания. Каждое из 
них — твое послушание, и священник, 
находясь в том или ином храме в качестве 
настоятеля или клирика, должен везде 

  Храм во имя св. Архистратига Михаила с. Чертовицы. Рождество Христово, 2011 г.

  Диаконская хиротония. 9 сентября 2001 г. Покровский кафедральный собор г. Воронежа
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10 февраля Православ-
ная Церковь совершает 
поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в 
годину гонений за веру 
Христову.

Христиане с первых дней 
зарождения новой веры под-
вергались гонениям, которые 
продолжаются до сих пор. Пер-
вым гонимым, поруганным и 
распятым был сам Иисус Хри-
стос. Ненависть евреев к Нему 
и его последователям — святым 
апостолам и первым христиа-
нам — вылилась в первую волну 
гонений, конец которой пришел 
вместе с падением иудеев и раз-
рушением Иерусалима. 

Вторая волна гонений, про-
должавшаяся два с половиной 
века, постигла христиан от языч-
ников Римской империи. Их рас-
пинали на крестах, отдавали на 
съедение диким зверям, заши-
вали в мешки, которые облива-
ли смолой и зажигали во время 
народных гуляний, изгоняли из 
домов, бичевали, побивали кам-
нями, бросали в тюрьмы, лишали 
погребения. 

В 313 году императоры Кон-
стантин и Ликиний издали Ми-
ланский эдикт, провозглашавший 
свободное исповедание христи-
анства. Гонения прекратились, 
христианство начало распростра-
нятся по всей земле. Но по мере 
распространения христианского 
вероучения миссионеры и про-
поведники встречали неприятие, 
подчас заканчивая свой земной 
путь мученически. Особенно 
сильными гонения были в Англии, 
где сторонники друидов убивали 
христиан, видя в них угрозу сво-
ей вере и образу жизни. Одновре-
менно с этим началось завоевание 
арабами Испании, где также про-
лилась христианская кровь.

Средние века ассоциируются 
у нас с безраздельным господ-
ством Христианской Церкви. Но 
и тогда в Европе продолжались 
преследования верующих. Осо-
бенно сильны они были опять же 
в Англии, куда в этот период втор-
глись язычники-датчане. Христи-
анские страны Балканского полу-
острова подверглись нашествию 
турок. Все это обернулось репрес-
сиями против верующих.

Противостояние Востока и За-
пада в XIX веке привело к проли-
тию христианской крови. В 1870 
году в Корее было казнено около 
8 тыс. христиан. В 1898–1901 
годах в Китае случилось восста-
ние «боксеров», в ходе которого 
нацио налистами были убиты 
около 30 тыс. христиан разных 

Гонения на христиан  
с первых веков до наших дней

конфессий. В Русской Православ-
ной Церкви канонизированы 222 
китайских мученика.

В XX веке страшным репрес-
сиям и расстрелам подверглись 
верующие Русской Православной 
Церкви — священнослужители 
и миряне. Самыми беспощадны-
ми и кровавыми были гонения 
1937-го (162 500 арестов, 89 600 
расстрелов) и 1938 года. Совет-
ский период беспрестанных го-
нений дал Русской Православной 
Церкви почти весь сонм мучени-
ков, поставив ее по величию му-
ченического подвига наравне с 
древними Церквами. По оценкам 
специалистов ПСТГУ, в России в 
XX веке за веру пострадали от 500 
тыс. до 1 млн человек.

К сожалению, в XXI веке, 
когда практически повсеместно 
установлены демократия, вер-

ховенство права и свобода ве-
роисповедания, христиане про - 
должают подвергаться дискри-
минации и преследованиям и 
остаются самым гонимым рели-
гиозным сообществом на пла-
нете. В настоящее время в раз-
ных странах мира подвергаются 
преследованиям около 100 млн 
христиан. Не менее 75 % всех 
преследований по религиозному 
признаку в мире происходят по 
отношению к христианам. Каж-
дые пять минут в мире за веру 
умирает христианин. Каждый 
год 100 тыс. христиан убивают 
за веру в результате межрели-
гиозных конфликтов (не считая 
жертв гражданских столкнове-
ний и войн). В той или иной сте-
пени христиане подвергаются 
преследованиям в 130 странах 
мира. 

Наиболее жестоким пресле-
дованиям христиане подверга-
ются в странах, официально ис-
поведующих ислам (Афганистан, 
Саудовская Аравия, Сомали, 
Мальдивы, Оман и т. д.). Нередки 
случаи, когда в исламских стра-
нах после пятничной проповеди 
одного из имамов толпа разгоря-
ченных мусульман идет нападать 
на христианские церкви. В Ин-
дии, официально исповедующей 
индуизм, при населении в 1,3 
млрд человек 71 млн христиан 
ежедневно подвергаются пресле-
дованиям. Как и 2 тыс. лет назад 
их побивают камнями на улице, 
забивают палками. 

Одним из самых проблемных 
регионов является Ближний Вос-
ток — колыбель христианства. 
Стремительное распростране-
ние терроризма и экстремизма 
на религиозной почве привело 
к тому, что в некоторых странах 
христианские общины подверга-

ются подлинному геноциду. Мы 
регулярно получаем сообщения о 
том, что осквернен или разрушен 
христианский храм, похищен 
священнослужитель, обезглав-
лен христианин, найдено массо-
вое захоронение убитых христи-
ан, христианские семьи изгнаны 
из своих домов или обложены 
данью, христианский квартал 
Сирии попал под обстрел. Экс-
тремисты ставят своей целью 
полное выдворение христиан 
из мест их проживания путем 
террора или физического унич-
тожения. Многие ближневосточ-
ные христиане, опасаясь такой 
участи, были вынуждены бежать 
в другие страны. За годы вой-
ны в Сирии было казнено более  
1 млн христиан, разрушено около 
400 храмов. В Ираке, по данным 
международной правозащитной 
христианской организации Open 
Doors, до американской агрессии 
в 2003 году проживали 1,3 млн 
христиан, а к 2016 году осталось 
около 300 тыс. 15 февраля 2015 
года мир сотрясла видеозапись, 
на которой боевики группиров-
ки «Джунуд вилайет Тарабулус» 
(«Солдаты провинции Трипо-
ли»), присягнувшей на верность 
лидеру ИГИЛ, казнили 21 копта, 
которые были захвачены ими в 
плен в Ливии. В этой же видео-
записи боевики объявили войну 
христианству. Ливийские муче-
ники ныне прославлены в лике 
святых.

«Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство Не-
бесное. Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо ве-
лика ваша награда на небесах: 
так гнали [и] пророков, бывших 
прежде вас» (Мф. 5: 10–12). В по-
следних заповедях Господь гово-
рит о том, что верующие в Него 
будут изгнаны, будут гонимы и 
злословимы, то есть будут отвер-
гнуты миром, станут изгоями. 
Но награда их велика, потому 
что так всегда поступали с теми, 
кто верен Богу. Смерть христиан 
по всему миру — свидетельство 
Божественной истины для дру-
гих людей. Сам Господь говорит: 
«Люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела их 
были злы» (Ин. 3:19). Праведная 
жизнь становится обличением 
жизни греховной, жизни во зле. 
«В мире будете иметь скорбь» 
(Ин. 16:33), — говорит Господь. 
«Но мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин. 16:33). Обещание Царства 
Божия изгнанным и злослови-
мым, а фактически — всем со-
хранившим верность Богу, — это 
обещание победы над миром, 
лежащим во зле. Бог побеждает 
мир Крестом, а верующие в Него 
— праведностью, которую Бог 
даровал нам через Крест и Вос-
кресение.

Лия Силуянова

пастыря предоставляет интернет. Если 
священнослужитель обладает даром сло-
ва, эпистолярного жанра, то он обязан 
проповедовать в интернете. Его должны 
знать не только внутри церковной огра-
ды, но и вне ее. Священник никогда не 
должен молчать, он должен говорить, 
учить народ слову Божию, а современ-
ный век, век высоких технологий, дает 
нам в этом плане бесконечные возмож-
ности.

— На приходе формируется общи-
на. В кафедральном соборе,  как пра-
вило, небольшой процент постоянных 
прихожан. Происходит текучка. Много 
«захожан», пришедших просто поста-
вить свечку. Как переломить ситуа-
цию, как сделать так, чтобы встреча 
человека с Богом не была мимолетной, 
но чтобы он остался в храме?

— Действительно, кафедральный со-
бор — это уникальное место, уникальный 
приход. Большая проходимость, текучка 
прихожан — это участь любого кафед-
рального собора. Но в каком-то смысле 
это прекрасно. Что привлекает людей, на-
пример, в нашем, Благовещенском собо-
ре? Это, конечно же, наши святыни: мощи 
свт. Митрофана Воронежского, часть мо-
щей свт. Тихона Задонского, сщмч. Петра 
(Зверева), иконы, ковчеги с частицами 
мощей апостолов Христовых и святых Его 
угодников. Люди приезжают не только из 
соседних областей, но из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Приходят не толь-
ко верующие, воцерковленные люди, но 
и просто интересующиеся. Побывав на 
экскурсии, приложившись к святыням, че-
ловек может почувствовать, как благодать 
коснулась его сердца, и он, придя в храм 
из любопытства, останется здесь навсегда. 
Главное в этот момент — заинтересовать, 
дать полезную информацию, например 
печатным изданием, которое выпускает 
приход, а также суметь ответить на вопро-
сы, которые назрели у человека. 

— Какие направления деятельно-
сти планируется развивать в предстоя-
щем году на приходе?

— В нынешнем году тема XXVII Меж-
дународных Рождественских образова-
тельных чтений —  «Молодежь: свобода 
и ответственность». Задача, поставлен-
ная Святейшим Патриархом Кириллом, 
— развитие молодежного движения. Мы 
также будем двигаться в этом направле-
нии. Планируется развивать социальное 
и миссионерское служение, издавать про-
светительские листовки для людей, ко-
торые только ищут путь к Богу, которые 
только пришли в храм, брошюры, расска-
зывающие о святынях собора. Планируем 
организовать для прихожан праздничные 
концерты, имеющие просветительскую 
направленность. 

— Что бы вы пожелали нашим чита-
телям в этот праздник?

— В первую очередь — помощи Божи-
ей на пути спасения, чтобы каждый чело-
век почувствовал сердцем, душою, что он 
на правильном пути, чтобы он понимал, 
что в этом огромном мире он не один, что 
с нами Бог. И Господь Своей благодатью 
и человеколюбием будет укреплять нас и 
поддерживать все наши начинания. Я же-
лаю, чтобы Господь был с вами во все дни 
вашей жизни.

Беседовала 
Лия Силуянова

Основными 
причинами гонений 
на христиан в наши 
дня являются:

  Экстремизм и идеология не-
нависти, прикрываемая ре-
лигией в ряде мусульманских 
стран.
  Агрессивное миссионерство 
евангелических церквей.
  Комплекс политических и 
экономических причин, обу-
славливающих заинтересо-
ванность ряда государств в 
разжигании межрелигиозной 
вражды.
  Отказ Европы от христиан-
ской идентичности. 
  Отождествление мусульмана-
ми искажений, допускаемых 
частью протестантского мира 
в вопросах нравственности и 
морали, с общехристиански-
ми ценностями.

Во всех местах моего служения она 
была рядом, в Чертовицах практически 
каждую службу со мной была, на кли-
росе пела. В Россоши приходская жизнь 
была сформирована, штат храмового 
комплекса был полностью укомплекто-
ван. Но тут она как супруга благочин-
ного, а затем секретаря Россошанского 
епархиального управления несла послу-
шания социальной направленности: по-
сещала малоимущие семьи, передавала 
им помощь, посещала социально-реаби-
литационный центр для детей, интер-
нат, дом престарелых и т. д. Несла послу-
шание и в Женсовете епархии. 

— Ваша семья — семья потом-
ственных священников. Вы бы хо-
тели, чтобы ваша дочь связали свою 
жизнь с Церковью?

— Каждый родитель мечтает, чтобы 
дети пошли по их стопам. Я бы не ска-
зал категорично: мол, желаю, чтобы моя 
дочь стала супругой священнослужите-
ля. Наше главное желание — чтобы, воз-
растая, она всегда была в лоне Церкви.

— Отец Роман, священническое 
служение, должность ключаря кафед-
рального собора, административная 
работа отнимают много времени и 
сил. В чем находите отдохновение? 
Что любите читать?

— Само служение подразумевает 
затрату физических и моральных сил. 
Любой человек, не только священно-
служитель, должен черпать силы из 
Священного Писания, из Слова Божия. 
Из святоотеческой литературы часто 
прибегаю к трудам свт. Феофана Затвор-
ника.  Из классиков люблю Н. Лескова,  
А. Чехов нравится. К сожалению, не 
могу сказать, что на чтение есть много 

времени, но всегда стараюсь выкраи-
вать минутку.

— Прошлый век был веком револю-
ции, которая сотрясла и православие. 
В итоге мы получили поколение мате-
риалистов. Как нам исправить ошибки 
прошлого и привести людей в храм, 
чтобы состоялась и их встреча с Богом?

— Чтобы исправить ошибку, надо 
найти ее первопричину. И начинать мы 
должны с самих себя. Если мы не начнем 

исправлять себя, то общество, в котором 
мы живем, не будет видеть примера. Как 
говорил прп. Серафим Саровский: «Стя-
жи в себе дух мирен, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи». Видя пример добра, люди 
рядом с тобой будут исправляться, вста-
вать на путь спасения. 

И, конечно же, проповедь священ-
ника должна звучать не только в храме, 
но и в СМИ, на телевидении, по радио, в 
газетах. Широкое поле деятельности для 

Окончание, начало на стр. 4–5

Мое сретение с Господом

  Благовещенский кафедральный собор г. Воронежа. Январь 2019 г.

  Свято-Ильинский кафедральный собор  
г. Россошь. Июль 2015 г.
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церковная жизнь

На Всенощном бдении
На вечерне:
Сподоби, Господи, в вечер сей без гре-

ха сохранится нам. Благословен еси, Го-
споди, Боже отец наших, и хвально и про-
славлено имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, якоже упо-
вахом на Тя. Благословен еси, Господи, на-
учи мя оправданием Твоим. Благословен 
еси, Владыко, вразуми мя оправданием 
Твоим. Благословен еси, Святый, просве-
ти мя оправдании Твоими. Господи, ми-
лость Твоя во век: дел Руку Твоею не пре-
зри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Песнь Пресвятой Богородице:
Богородице Дево, радуйся, Благодат-

ная Марие, Господь с Тобою; благословен-
на Ты в женах и благословен Плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

На утрене:
Воскресная песнь после Евангелия:
Воскресение Христово видевше, по-

клонимся Святому Господу Иисусу, Едино-
му Безгрешному. Кресту Твоему покланя-
емся, Христе, и святое Воскресение Твое 
поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве 
Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. 
Приидите, вси вернии, поклонимся свя-
тому Христову Воскресению; се бо прииде 
Крестом радость всему миру. Всегда бла-
гословяще Господа, поем Воскресение Его; 
распятие бо претерпев, смертию смерть 
разруши.

Молитвы, которые прихожане 
поют хором в церкви

15 февраля, 
пятница
2 февраля 
ст. ст.

Сретение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Утреня.

16 февраля, 
суббота
3 февраля 
ст. ст.

Попразднство Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912)
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение.

17 февраля, 
воскресенье
4 февраля 
ст. ст.

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 5-й.
Попразднство Сретения Господня.
Сщмч. Иоанна Алешковского, пресвитера (1938)
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Всенощное бдение.

18 февраля, 
понедельник
5 февраля 
ст. ст.

Седмица сплошная. 
 Дивногорской иконы Божией Матери (1092) 
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

19 февраля, 
вторник
6 февраля 
ст. ст.

Прп. Вукола, еп.Смирнского
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

20 февраля, 
среда
7 февраля 
ст. ст.

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV) 
Прп. Луки Елладского (ок. 946)
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

21 февраля, 
четверг
8 февраля 
ст. ст.

Вмч. Феодора Стратилата (319) 
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия. 
11:00 Соборование.
17:00 Всенощное бдение.

22 февраля, 
пятница
9 февраля 
ст. ст.

Обре́тение мощей свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России 
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой Владычице Бого-
родице «Радуйся Невесто не Невестная».

23 февраля, 
суббота
10 февраля 
ст. ст.

 Прп. Иоанникия (Аверкиева) Святогорского (1882)
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение.

24 февраля, 
воскресенье
11 февраля 
ст. ст.

Неделя о блудном сыне. Глас 6-й. 
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

25 февраля, 
понедельник
12 февраля 
ст. ст.

Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия, 
митр. Московского и всея России чудотворца (1378)
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

26 февраля, 
вторник
13 февраля 
ст. ст.

Свт. Серафима (Соболева). Прп. Мартиниана (V)
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня утреня. 

27 февраля, 
среда
14 февраля 
ст. ст.

Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869) 
Прп. Авксентия
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня утреня.

28 февраля, 
четверг
15 февраля 
ст. ст.

Ап. От 70 Анисима 
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
11:00 Соборование.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе 
Воронежской епархии

Песнь Пресвятой Богородицы:
Величит душа Моя Господа, и возрадо-

вася дух Мой о Бозе Спасе Моем.
Яко призре на смирение Рабы Своея, се 

бо отныне ублажат Мя вси роди.
Яко сотвори Мне величие Сильный, и 

свято имя Его, и милость Его в роды родов 
боящимся Его.

Сотвори державу мышцею Своею, рас-
точи гордыя мыслию сердца их.

Низложи сильныя со престол, и возне-
се смиренныя; алчущия исполни благ, и 
богатящияся отпусти тщи.

Восприят Израиля отрока Своего, помя-
нути милости, якоже глагола ко отцем на-
шим, Аврааму и семени его, даже до века.

К каждому стиху припев:
Честнейшую Херувим и Славнейшую 

без сравнения Серафим, без истления Бога 
Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем.

После 1-го часа:
Взбранной Воеводе победительная, 

яко избавльшеся от злых, благодарствен-
ная восписуем Ти раби Твои, Богородице; 
но яко имущая державу непобедимую, от 
всяких нас бед свободи, да зовем Ти: ра-
дуйся, Невесто Неневестная.

По окончании Всенощного бде-
ния в некоторых храмах поют:

Под Твою милость прибегаем, Бого-
родице Дево: молений наших не презри в 
скорбех, но от бед избави нас, Едина Чи-
стая и Благословенная.

Царице моя Преблагая, надеждо моя 
Богородице, приятелище сирых и стран-
ных предстательнице, скорбящих радосте, 
обидимых покровительнице! Зриши мою 
беду, зриши мою скорбь, помози ми яко не-
мощну, окорми мя яко странна. Обиду мою 
веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам 
иныя помощи, разве Тебе, ни иныя пред-
стательницы, ни благия утешительницы, 
токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши 
мя и покрыеши во веки веков. Аминь.


