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Пасхальное послание митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия,

Главы воронежской митрополии
О Пасха! Избавление скорби,
ибо из гроба днесь яко от чертога возсияв 
Христос.

Пасхальная стихира

Возлюбленные о Воскресшем Господе и Спасителе на-
шем Иисусе Христе досточтимые отцы, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

В этот светозарный и спасительный день мы с особой 
радостью приветствуем друг друга жизнеутверждающи-
ми словами:

Христос Воскресе!

Ныне ликует Святая Церковь, благовествуя миру победу 
света над тьмою, жизни над смертью. «Что произвело та-
кую радость и светлость? Какая этому причина? — вопро-
шает преподобный Феодор Студит и отвечает: — Христос 
воскресе из мертвых, и весь мир ликует; Христос Своею жи-
вотворящею смертию упразднил смерть, и все во аде упразд-
нились от уз; Христос отверз рай и всем содеял его доступ-
ным… Поют Ангелы, веселясь о нашем спасении; радуются 
пророки, видя пророчества исполняемыми; празднует сово-
купно вся тварь, ибо воссиял для нас спасительный день, вос-
сияло вновь Солнце правды. Господь восстал из мертвых…».

Связь с Богом, некогда прерванная прародительским 
грехом, теперь восстановлена, и уже никакая сила не мо-
жет отлучить нас от Божественной благодати. Жизнь, как 
бы ни была она отягчена грехами, призвана обновиться во 
Христе, Который соделовает ее чистой и свободной. Пло-
ды Крестной смерти Спасителя и Его славное Воскресение 
возвращают человека к нетленной жизни.

Обращая ликующие пасхальные песнопения к Восстав-
шему из мертвых, Первенцу из умерших (1 Кор. 15: 20), 
мы в самих себе ощущаем чудо совоскрешения: мы более 
не мертвы духовно, но живы благодатью Божией, иску-
пившей нас от греха и смерти, соделавшей нас во Христе 
новым творением.

Воскресение Христово — краеугольный камень нашей 
веры, которая всегда была источником неземной, неизре-
ченной радости, помогала переносить земные скорби и стра-
дания, тяготы гонений и преследований, и даже сама смерть 
воспринималась святыми угодниками Божиими «как приоб-
ретение» (Флп. 1: 21), как радостная встреча с Богом.

Воскресший Христос вдохновлял на подвиги мучениче-
ства и исповедничества и наших соотечественников в годы 
гонений в XX столетии. Сонм святых новомучеников Церк-
ви Русской явил нам пример живой, твердой веры, непо-
стыдной надежды, деятельной и всепобеждающей любви.

Душа каждого человека, которая, по словам древне-
го христианского писателя Тертуллиана, по природе сво-
ей христианка, жаждет вечной счастливой жизни, тянет-
ся к свету незаходимого Солнца правды, стремится к Ис-
тине. Преподобноисповедник архимандрит Сергий (Сре-
брянский) наставляет ищущих ответа на вопрос, как жить, 
чтобы на земле царили счастье и правда: «Неужели мог-
ли забыть христиане, что Господь Иисус Христос так яс-
но и просто, раз и навсегда разрешил этот вопрос, сказав-
ши, что Царство Божие внутри нас! Займись каждый пре-
жде всего переделкой себя, своей внутренней жизни, преоб-
разись по образу Христа и при Его благодатной помощи. 
Человек, преобразившийся по Христу, никогда не обманет 
ни Бога, ни людей…».

Эти слова нашего святого земляка, перенесшего годы 
гонений и ссылок, исполненные любви и сострадания, об-
ращены и к нам, живущим в ХХI веке, — людям, страдаю-
щим от разобщенности и одиночества, отсутствия мира в 
душе и стабильности в жизни, мятущимся в поисках сча-
стья и благополучия.

Путь Христов приводит нас к свету, воссиявшему от 
Живоносного Гроба Господня. Жить в этом свете — зна-
чит побеждать любую скорбь и печаль, иметь полноту ми-
ра и радости. Будем «ходить во свете Господнем» (Ис. 2: 5) 
и прославлять Воскресшего Христа.

Откроем же сердца наши навстречу Спасителю — стра-
давшему, умершему и воскресшему ради нас!

Дорогие отцы, братия и сестры, сердечно поздравляю 
всех вас с праздником Святой Пасхи! Воскресший Господь 
да наполнит наши сердца миром, любовью и пасхальной 
радостью!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Сергий,
митрополит Воронежский и Лискинский,

глава Воронежской митрополии
Пасха Христова,

2018 г.,
город Воронеж

Нерукотворный 
Храм Божий

Протоиерей 
Владимир Чернышов
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2 новости собора

Православная литература  
для пациентов и персонала 
городской больницы
14 марта, в рамках мероприятий, при-
уроченных ко Дню православной кни-
ги, клирик Благовещенского кафед
рального собора протоиерей Алек-
сий Ивашкевич посетил хирургиче-
ское отделение городской больни-
цы № 2 имени К.В. Федяевского.

Священнослужитель рассказал собрав-
шимся об истоках книгопечатания на Руси и 

мероприятиях, посвященных Дню православ-
ной книги, проходящих в Воронеже.

Встреча была наполнена живым обще-
нием: медицинский персонал задавал много 
интересных вопросов о христианской жизни, 
времени Великого поста.

По традиции православная литература, 
принесенная отцом Алексием, была переда-
на в читальный уголок больницы.

«Мариино 
стояние»
Вечером 21 марта 2018 года, в 
канун четверга 5й седмицы Ве-
ликого поста, в Благовещенском 
кафедральном соборе была со-
вершена утреня с чтением Ве-
ликого покаянного канона пре-
подобного Андрея Критского.

Богослужение возглавил клю-
чарь собора протоиерей Роман Вы-
луск. Чтение канона совершили так-
же благочинный собора иерей Павел 
Колбасов и духовенство храма. Канон 
предварило чтение жития прп. Марии 
Египетской. Вторая часть жития была 
прочитана после 3-й песни.

Митрополит 
Сергий совершил 
заупокойное 
богослужение
В субботу 2й седмицы Великого по-
ста, согласно церковному уставу, со-
вершалось поминовение усопших. Ми-
трополит Воронежский и Лискинский 
Сергий в сослужении клириков собо-
ра совершил Божественную литургию.

По сугубой ектении митрополит Сергий 
вознес молитву о мире и прекращении меж-
доусобной брани в Украине.

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

После отпуста Литургии соборным служе-
нием духовенства была совершена панихида.

По страницам 
Священного 
Писания
В рамках празднования Дня право-
славной книги 11 марта в Воскрес-
ной школе прошла интеллектуаль-
ная викторина «Что? Где Когда?».

Воспитанники, родители и преподаватели 
школы состязались в знании Ветхого и Ново-
го Завета. Ответы на вопросы оценивал ду-
ховник Воскресной школы иерей Олег Шу-

рупов. Священник поздравил всех с празд-
ником и вручил победителям книги и памят-
ные подарки. 

Священник рассказал студентам  
о православной литературе
По приглашению декана факультета 
гуманитарного образования и воспи-
тания ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Оксаны Ге-
оргиевны Стукало клирик Благовещен-
ского кафедрального собора иерей Ми-
хаил Семенов и руководитель группы 
молодежного православного служе-
ния Кирилл Пантыкин посетили празд-
ничное мероприятие День поэзии.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился священник Михаил. Он обра-
тил внимание слушавших на освещение нрав-
ственных ценностей в мировой литературе, 
и в особенности — в православной. «Пра-
вославная литература — в первую очередь 
Евангелие, Апостол, жития святых, творения 
святых отцов. Православная литература — и 

художественные произведения, которые не-
сут добро, евангельское мировосприятие, по-
могают людям понять смысл человеческой 
жизни, научиться великодушию, христиан-
ской любви. Все это вместе и есть право-
славная книга, которая дышит Словом Бо-
жиим», — отметил священник.

В рамках акции День православной кни-
ги в библиотеку университета была передана 
православная литература и серия книг «По-
этическая Россия».

О. Михаил обсудил с руководителями фа-
культета план дальнейшего сотрудничества 
в работе с молодежью, ответил на вопросы 
студентов, пригласил желающих на право-
славные встречи молодежи в Благовещен-
ский кафедральный собор.

Чинопоследование Пассии
В воскресные дни Великого поста в 
храмах Русской Православной Церк-
ви совершается особое богослужеб-
ное последование, на котором чита-
ются тексты Евангелия, повествую-
щие о Страданиях Христа, — Пассия.

Первую Пассию в Благовещенском кафед-
ральном соборе г. Воронежа возглавил клю-
чарь собора протоиерей Роман Вылуск. За бо-
гослужением были прочитаны евангельские 
повествования о Страданиях (Страстях) Хри-
ста — 26-я и 27-я главы Евангелия от Матфея.

Вторую Пассию с чтением Евангельского 
повествования о спасительных Страданиях 
Господа нашего Иисуса Христа (Мк. 14: 15) 
совершил протоиерей Владимир Чернышов.

Третью Пассию, за которой были прочи-
таны 22-я и 23-я главы Евангелия от Луки, 
возглавил протоиерей Алексий Ивашкевич.

Четвертую, завершающую Пассию со-
вершил иерей Михаил Семенов. В этот ве-
чер было прочитано Евангелие от Иоанна 
(Ин. 18–19).

По традиции во время чтения Евангелия 
молящиеся стояли с зажженными свечами в 

руках. За богослужением звучали трогатель-
ные песнопения из службы Великой Пятницы. 
Так, перед чтением Евангелия диакон Сергий 
Калиниченко исполнил прокимен «Раздели-
ша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа 
жребий…», а затем стихиру «Днесь висит на 
древе…». Эти и другие молитвы возносят нас 
на Голгофу, вновь и вновь напоминая о ко-
нечной цели Поста — сораспятии со Христом.

Чинопоследование Пассии традиционно 
завершалось проповедью.

Общая исповедь духовенства 
Архиерейского церковного округа
Во вторник седмицы 3й Великого по-
ста, день памяти прп. Тимофея, иже в 
Символех, в Благовещенском кафед
ральном соборе г. Воронежа состоя-
лась общая исповедь духовенства Ар-
хиерейского церковного округа.

По благословению митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия, главы Воро-
нежской митрополии, чинопоследование со-
вершил духовник Воронежской епархии про-
тоиерей Борис Узаревич. Общая исповедь ду-

ховенства совершается ежегодно Великим 
постом. После совершения положенных мо-
литв чинопоследования исповеди отец Бо-
рис произнес духовническое слово увеща-
ния к собратиям и призвал всех принести до-
стойный плод покаяния, тем самым очистить 
свою душу и приблизиться к Господу, быть 
достойным примером для вверенной им Бо-
гом паствы Христовой. Затем в алтаре была 
совершена частная исповедь священнослу-
жителей и диаконов благочиния.
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3царица небесная

Сегодня Святая Православ-
ная Церковь празднует дву-
надесятый праздник — Бла-
говещение Пресвятой Бо-
городицы. Сегодня торже-
ствует вся Церковь, сегод-
ня торжествует наш собор!

Ныне стала явной великая тайна Боже-
ственного откровения — в мир идет Мес-
сия. В то время человечество уже способно 
было принять Благую весть, способно было 
принять Боговоплощение. И вот в этом за-
ключался главный его смысл — в лице Пре-
святой Девы Марии человечество ответи-
ло Богу на Его призыв осознанно и смирен-
но. Слова Пресвятой Богородицы: «Се, ра-
ба Господня; да будет Мне по глаголу тво-
ему» — отныне становятся словами каж-
дого христианина принимающего в свою 
жизнь волю Божию.

Благовещение по-гречески именуется 
Εὐαγγελισμός. Это слово имеет тот же ко-
рень, что и «Евангелие», потому что Бла-
говещение — Благая весть, которую Бог че-
рез Архангела Гавриила передал Деве Ма-
рии. И Евангелие, которое стало результа-
том воплощения Сына Девы Марии, Сына 
Человеческого и Сына Божия, — это Бла-
гая весть, но уже обращенная не к одному 
человеку, а ко всему роду человеческому.

Мы, христиане, призваны к тому, что-
бы принять Благую весть в свое сердце. 
С момента Благовещения мы призваны 
к великому подвигу — нести эту Бла-
гую весть миру. Но лишь «чистые серд-
цем узрят Бога», и в этом мы все долж-
ны подражать Пречистой Богородице, 
душа Которой была глубже моря и чище 
детской слезы. Хранить же чистоту души 
мы можем молчанием уст, созерцанием 
и непременным чтением Благой вести — 
Евангелия, которое суть эталон чистоты 
души человека.

Мы призваны подражать Пресвятой Бо-
городице и в доверии к Богу: «Се, раба Го-
сподня; да будет Мне по слову твоему». Но 

подражаем ли мы Ей в этом? Предаем ли 
дух свой в руки Божии? Доверяем ли Бо-
гу? Верим ли Ему? К сожалению, нет. XXI 
век, век небывалого научного, технологи-
ческого и информационного прогресса, за-
ставляет нас постигать все опытным путем. 
Мы стали маловерны. Нам нужно увидеть, 
чтобы поверить. Мы проявляем своеволие, 
стремясь во что бы то ни стало добиться по-
ставленной цели, подчас не задаваясь во-
просом: «А угодно ли это Богу?». Доверие —  
не природный дар, его можно только вы-
ковать в себе подвигом хранения чистоты 
сердца и любви к Богу. А принимаем ли мы 
скорби и болезни с благодарностью, подра-
жаем ли мы Богородице, говоря: «Да будет 
мне по слову Твоему»? В смирении мы да-
ем согласие Богу руководить нашу жизнь 
к тихой пристани спасения. С согласия с 
Господом начинается наше личное Благо-

вещение, с этого начинается личная еван-
гельская история Боговоплощения в каж-
дом из нас.

Подобно Царице Небесной, и мы долж-
ны открыть свое сердце Богу. Мы не долж-
ны впускать в него искушение сатаны, т. е. 
жить по своей воле и своему разумению, 
игнорируя волю Божию.

Праздник Благовещения предваряет 
праздник праздников — Светлое Христо-
во Воскресение. Благовещение и Воскрес-
ние Христово — альфа и омега, начало и 
конец бытия Богочеловека на земле. Всег-
да следует помнить, что без воспоминаемо-
го ныне события, без проявленного смире-
ния Девы Марии не было бы и последую-
щей евангельской истории: ни Рождества, 
ни Богоявления, ни проповеди, ни Крест-
ной смерти. Не было бы искупления, не бы-
ло бы и Воскресения!

Дорогие братья и сестры, положим и мы 
доброе начало, принесем миро доброты и 
любви к ногам Спасителя, доверившись Бо-
гу, возьмем свой крест и последуем за Ним 
на Голгофу и, только сораспявшись Христу, 
очистив сердце и душу, сможем увидеть же-
ланное Святое Христово Воскресение.

Протоиерей роман Вылуск, ключарь 
БлагоВещенского кафедрального соБора

Датой Благовещения счита-
ется — как на Западе, так и 
на Востоке — 25 марта. Она 
ровно на девять месяцев от-
стоит от 25 декабря, которое 
с IV века сначала на Западе, 
а затем на Востоке стало счи-
таться днем Рождества Хри-
стова. Кроме того, это чис-
ло согласуется с представ-
лениями древних церковных 
историков о том, что Благо-
вещение и Пасха как истори-
ческие события произошли 
в один и тот же день года.

Впервые эта дата появляется в сочи-
нениях западных авторов III века Тер-
туллиана и священномученика Ипполи-
та Римского как день Распятия Спасите-
ля по римскому календарю (еще в VI в. св. 
Мартин из Браги писал, что многие галль-
ские епископы считали Пасху неподвиж-
ным праздником). При этом сщмч. Иппо-
лит на основании сопоставления ряда би-
блейских стихов и буквального их толко-
вания утверждал, что Рождество Христо-
во произошло через 5500 лет после сотво-
рения мира.

Убеждение о 5500-летнем возрасте 
творения ко времени пришествия в мир 
Спасителя и о совпадении дат сотворения 

мира и пришествия Христа во плоти пе-
решло в александрийскую традицию, но 
здесь решающей стала дата не Рождества 
Христова, а Благовещения: свт. Афанасий 
Великий писал, что Христос воплотился 
в утробе Девы на 25-й день марта, пото-
му что в этот день первоначально Бог соз-
дал человека.

С V века место даты Распятия заняла 
дата Воскресения, а время земного слу-
жения Спасителя от Воплощения до Вос-
кресения стало считаться кратным цело-
му числу лет.

В византийской традиции дата 25 мар-
та имеет огромное значение — это день 
не только Благовещения, но и сотворе-
ния мира, и Воскресения Христова; от 
нее отсчитываются даты других праздни-
ков: Рождества Христова, Зачатия и Рож-
дества св. Иоанна Предтечи.

День Благовещения нередко считался 
как на Востоке, так и на Западе днем на-
чала церковного или даже гражданского 
года. Убеждение о совпадении истори-

ческой даты Воскресения Христова с 25 
марта привело к тому, что этот день полу-
чил название Кириопасха (в переводе — 
«Господственная», то есть «настоящая», 
«нормальная» Пасха); иногда встречает-
ся неправильная этимология — Господ-
ня Пасха). Сейчас Кириопасхой называ-
ют случающееся раз в несколько десяти-
летий совпадение праздников Пасхи и 
Благовещения.

В России в связи с использованием 
Церковью юлианского календаря 25 мар-
та выпадает на 7 апреля по григорианско-
му календарю.

Изображения Благовещения присут-
ствуют уже среди росписей катакомб вто-
рой половины II века — первой половины 
III века, тем не менее, основываясь на за-
ключениях армянского богослова VIII века 
Григора Ашаруни, можно с большой сте-
пенью вероятности утверждать, что уста-
новление особого праздника Благовеще-
ния произошло не ранее IV века, во време-
на свт. Кирилла Иерусалимского.

Никогда никакая ключевая 
вода не была столь чистым 
зерцалом солнца, как Пречи-
стая Дева Мария была зерца-
лом чистоты. («О чистота, ра-
дость сердцу сотворяющая и 
душу в небо претворяющая! 
О чистота, благое стяжание, 
зверьми не оскверненное! 
О чистота, в душах кротких 
и смиренных пребывающая 
и человеками Божиими сих 
творящая! О чистота, посреди 
души и тела как цвет процве-
таюшая и всю храмину бла-
говония исполняющая!» Прп. 
Ефрем Сирин. «О чистоте».)
И утренняя заря, рождаю-
щая солнце, устыдилась бы 
пред чистотою Девы Марии, 
рождшей Бессмертное Солн-
це, Христа Спаса нашего. Кое 
колено пред Нею не прекло-
нится, кои уста не возопият: 
«Радуйся, Благодатная! Ра-
дуйся, Заря спасения челове-
ческого! Радуйся, Честнейшая 
херувим и Славнейшая сера-
фим! Слава Сыну Твоему, Го-
споду нашему Иисусу Христу, 
со Отцем и Святым Духом — 
Троице Единосущной и Не-
раздельной, ныне и присно, 
во все времена и во веки ве-
ков. Аминь.

Святитель Николай  
(Велимирович)

Благовещение — 
начало Евангелия

История Благовещения 
Пресвятой Богородицы



 Внутренний вид Благовещенского собора и рака с мощами свт. Митрофана Воронежского. Фото 
из иллюстрированного прибавления к газете «Московский листок». Снято 1 января 1903 года
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Первый храм

Один из первых храмов на воронежской 
земле был посвящен особо почитаемому со-
бытию новозаветной истории — Благове-
щению Пресвятой Девы. Располагался он 
на территории нынешнего главного корпуса 
ВГУ. Время созидания Благовещенского со-
бора исследователи определяли по-разному. 
Е.А. Болховитинов датировал строительство 
1620 годом; краевед С.Е. Зверев и архиман-
дрит Димитрий (Самбикин) доказали, что в 
этом году речь шла о расширении уже суще-
ствующей церкви. Н.И. Поликарпов полагал, 
что появление церкви относится ко време-
ни основания крепости, то есть к 1585 году. 
Храм был деревянным и неоднократно сго-
рал при пожарах, которые в то время унич-
тожали до половины городов.

В 1682 году была создана Воронежская 
епархия, во главе которой был поставлен 
святитель Митрофан. В 1684 году он полу-
чил благословенную грамоту Патриарха Ио-
акима на строительство каменного собор-
ного храма, и к 1690 году он был отстроен.

При святителе Митрофане Благовещен-
ский собор стал церковным и духовным цен-
тром края.

Но построенный на краю рва собор вско-
ре дал трещины, и при митрополите Пахо-
мии (Шпаковском) был отстроен новый, 
каменный храм. В 1718 году он наконец об-
рел покой на предстоящие 200 лет. Под по-
лом Благовещенского собора была устрое-
на усыпальница для погребения архипасты-
рей. Безусловно, собор неоднократно пере-
страивался, расширялись приделы, переде-
лывались иконостасы. Собор действовал до 
1929 года и был закрыт вскоре после изъя-
тия святых мощей первопрестольника зем-
ли воронежской.

В 1942–1943 годах, во время боевых дей-
ствий, собор, занимаемый немецкими окку-
пантами, расстреливался советскими вой-
сками, в результате чего был превращен в 
руины. В 1950 году на месте Благовещенско-
го собора, входившего в архитектурный ан-
самбль Митрофанова монастыря, был по-
строен главный корпус ВГУ.

Новейшая история

Десятилетия советского периода роль 
кафедрального собора выполнял Покров-
ский храм (с 1948 года). В конце 1990-х го-
дов назрел вопрос о строительстве нового, 
более вместительного кафедрального со-
бора. Было решено возродить для него на-
звание Благовещенского. Местом его воз-
ведения был избран Первомайский сквер, 
устроенный в конце 1840-х годов как го-
родской сад и пришедший на момент нача-
ла строительства в запустение. Постанов-
лением исполнительного комитета адми-
нистрации города Воронежа от 7 августа 
1998 года № 536 Воронежскому епархиаль-
ному управлению был выделен участок в 
центре сквера.

Проект собора в русско-византийском 
стиле был выполнен архитектором Влади-
миром Петровичем Шевелевым. Внешне он 
напоминает взорванный Владимирский со-
бор, построенный в Воронеже одним из уче-
ников знаменитого Тона.

Первый камень в основание нового со-
бора был заложен 28 августа — в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы. Богослуже-
ние при этом возглавил митрополит Воро-
нежский и Липецкий Мефодий (Немцов). 
При закладке собора присутствовали руко-
водители области и города.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II освятил закладку 15 ноября 
1998 года, когда прибыл в Воронеж с пер-
восвятительским визитом: «Сегодня был за-
ложен камень в основание воссоздаваемого 
Благовещенского кафедрального собора горо-
да Воронежа. И вот, когда мы закладываем 
камни или освящаем воссозданные храмы, не-
вольно задаешься вопросом: зачем было раз-
рушать наши святыни, нашу историю, на-
ше прошлое?

В Библии есть слова: «Время разрушать и 
время строить... Время разбрасывать кам-
ни, и время собирать камни» (Ек. 3, 3, 5). Хо-
телось бы верить, что прошло и никогда не 
вернется больше то время, когда мы разру-
шали, когда мы бездушно разбрасывали кам-
ни. Камни своей истории, камни своей веры, 
камни своих святынь.

И сегодня, когда мы стояли на цокольной 
части будущего храма, мы осознавали, что 
начало положено. И, может быть, сделано 
самое трудное, потому что фундамент каж-
дого здания — это его основа, на которой 
будет возведено само здание. Призыв, кото-
рый обратил Владыка митрополит к вам, 
ко всем жителям Воронежа, — принять уча-
стие в строительстве храма, — я думаю и 
убежден, найдет живой отклик в сердцах и 
душах людей — жителей этого города. Вос-
создание соборного храма Благовещения Пре-

Ныне торжествует наш собор...



 Первая Литургия в нижнем храме Благовещенского кафедрального собора. Благовещение.  
7 апреля 2004 года
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Ныне торжествует наш собор...
святой Богородицы — это возвращение в ис-
тинное русло нашей истории. И в то же вре-
мя это акт покаяния за грехи отцов и дедов.

Если мы оглянемся на нашу историю и 
посмотрим на те храмы, которые сегодня 
стоят по лицу земли нашей, или на те, что 
были разрушены, — разве они создавались и 
строились в легкие времена? Да и были ли в 
нашей истории такие легкие времена? На-

против, как раз в трудные времена люди про-
являют свою жертвенность и строят хра-
мы как место молитвы, как место общения 
с Богом. Отсюда идет проповедь христиан-
ской веры. Здесь люди научаются жить по 
заповедям Божиим».

Спустя три года в этот же день был под-
нят купол, а в праздник Покрова Божией 
Матери освящен 12-метровый крест весом 
почти 5 т, который изготовлен и установлен 
специалистами Волгодонского инженерного 
центра «Грант».

23 марта 2002 года был освящен и поднят 
на звонницу Благовещенского кафедрально-
го собора самый главный колокол. Его вес — 
6 т. Главный «голос» будущего кафедрально-
го собора был отлит по специальному заказу 
воронежским предприятием «Вера» (колоко-
лолитейный завод В. Анисимова).

2 августа 2002 года были освящены ше-
стиметровые кресты для малых куполов со-
бора.

В 2003 году было завершено строитель-
ство колокольни, и 4 декабря 2003 года, в 
праздник Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, освящен крест и вместе со шпи-
лем поднят на высоту 84 м.

23–24 мая 2003 года Воронеж стал столи-
цей Дней славянской письменности и куль-
туры. На территории Благовещенского собо-
ра состоялось открытие памятника святите-
лю Митрофану, первому епископу Воронеж-
скому (автор — скульптор И.П. Дикунов). 
Высота памятника — 8,5 м, вес — 8 т. Он от-
лит из бронзы на заводе имени Коминтер-
на города Воронежа. Памятник установлен 
в сквере Благовещенского кафедрального со-
бора, на главной аллее Первомайского сада, 
ведущей с проспекта Революции к храму. В 
августе 2003 года митрополит Воронежский 

и Борисоглебский Сергий и глава админи-
страции области В.Г. Кулаков выступили с 
инициативой завершить строительство в Во-
ронеже Благовещенского кафедрального со-
бора. Общественная палата Воронежской об-
ласти от имени 300 общественных органи-
заций, действующих на территории нашей 
области, обратилась к воронежцам с предло-
жением поддержать эту инициативу. «На Ру-
си традиционно великие дела делались всем 
миром. И сегодня мы можем и должны все 
вместе завершить строительство кафедраль-
ного храма. Ведь «не хлебом единым жив че-
ловек», и для нашего народа всегда главным 
в жизни было нравственное и духовное на-
чало. На счет фонда будут собираться де-
нежные средства и направляться на завер-
шение строительства Благовещенского хра-
ма. Фонд этот — народный, а потому — осо-
бый. Бюджет строительства будет абсолют-
но открытым и прозрачным», — говорится в 
обращении. 26 августа 2003 года был образо-
ван региональный общественный благотво-
рительный «Фонд святителя Митрофания».

Значительные средства на строительство 
собора внес И.М. Шабанов. До 2003 года ак-
тивно финансировал строительство Новоли-
пецкий металлургический комбинат.

7 апреля 2004 года, в престольный 
праздник кафедрального собора — Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, — во 
временном нижнем храме была соверше-
на первая Божественная литургия. С тех 
пор в храме начались регулярные богослу-
жения.

4 апреля 2007 года были освящены купо-
ла для угловых башен собора.

В 2005–2007 годах продолжаются стро-
ительство стилобатной части и отделочные 
работы внутри Благовещенского кафедраль-
ного собора. Мощный стилобат по объему 
частично совпадает с криптой — нижним 
храмом.

В 2008 году работа по завершению стро-
ительства значительно активизировалась.

23 октября 2009 года настоятелем Благо-
вещенского кафедрального собора был на-
значен архимандрит Андрей (Тарасов, ныне 
епископ Россошанский и Острогожский), ко-
торый вместе со Свято-Троицким братством 
(мастерские города Щигры, Курская епар-
хия) является автором иконостаса.

Иконостас решен несколько архаично 
и одновременно конструктивно: имея все-
го три ряда и высоту, оставляющий откры-
той половину центральной конхи, он выгля-
дит впечатляюще и величественно. В мест-
ном ряду иконостаса — святые, наиболее 
почитаемые в Воронежской епархии. Цар-
ские врата представляют собой глубокий по-
лукруглый портал, украшенный сплошной 
резьбой и крупными пластинами памирско-

го лазурита; в центре каждой пластины за-
креплена позолоченная ажурная накладка 
с растительным узором. Клейма Царских 
врат также решены нетрадиционно, в ду-
хе южноевропейских храмов рубежа тыся-
челетий: полнофигурное Благовещение и 
в нижнем регистре — евангелисты попар-
но. Кроме живописных икон, собор укра-
шен монументальным запрестольным мо-
заичным образом; он являет собой автор-
скую копию мозаик константинопольской 
Софии: Спаситель на престоле с предстоя-
щими Богородицей и святым Пророком Ио-
анном Предтечей.

27 апреля 2009 года на состоявшемся в 
здании правительства области заседании об-
щего собрания учредителей регионального 
общественного благотворительного «Фон-
да святителя Митрофания» было решено 
расширить число его учредителей. В их со-
став вошли губернатор Воронежской обла-
сти Алексей Гордеев, председатель Воронеж-
ской областной думы Владимир Ключников, 
глава города Воронежа Сергей Колиух и за-
меститель председателя правительства обла-
сти Виктор Неженец. Было принято решение 
о завершении строительных и отделочных 
работ с помощью финансирования предпри-
ятий. Имена всех участников, которые вно-
сят посильный вклад в строительство Бла-
говещенского собора, вписываются в специ-
альный соборный синодик, изданный Попе-
чительским советом регионального обще-
ственного «Фонда святителя Митрофания». 
В фонде была учреждена должность дирек-
тора по строительству Благовещенского со-
бора, который нес ответственность за окон-
чание строительных работ.

3 ноября 2009 года, накануне празд-
нования в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери, в верхнем храме Благовещен-
ского кафедрального собора прошла пер-
вая служба — Всенощное бдение. Службу 
возглавлял митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий. Начиная с 4 ноя-
бря 2009 года богослужения в Благовещен-
ском кафедральном соборе совершаются 
ежедневно.

Официальное открытие Благовещенско-
го кафедрального собора состоялось 6 дека-
бря 2009 года. По этому случаю 5 и 6 дека-
бря в Воронеже проходили масштабные тор-
жества, в которых приняло участие большое 
количество горожан и гостей города. По раз-
ным оценкам, в ходе мероприятий, приуро-
ченных к открытию собора, приняли участие 
до 10 тыс. человек.

5 декабря состоялся Крестный ход — из 
Покровского собора в Благовещенский были 
перенесены честные мощи святителя Митро-
фана Воронежского, святителя Тихона За-
донского и священномученика Петра, архи-
епископа Воронежского. После этого в но-
вом храме состоялось праздничное Всенощ-
ное бдение.

6 декабря, в день памяти святителя Ми-
трофана, состоялось официальное открытие 
Благовещенского собора. Митрополит Во-
ронежский и Борисоглебский Сергий отслу-
жил праздничную Божественную литургию.

18 сентября 2011 года Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Чин ве-
ликого освящения Благовещенского кафед-
рального собора. Святейший Патриарх пере-
дал в дар кафедральному собору Руденский 
образ Божией Матери с памятной надписью.

Величественный Благовещенский собор 
Воронежской митрополии является не толь-
ко местом молитвы и украшением центра 
Черноземья, но и символом народного по-
каяния и духовного единства и возрождения 
нашего государства.
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Бессмертие есть безуслов-
ное требование души христи-
анской. Святой апостол Па-
вел говорит, что если мы не 
верим в воскресение мерт-
вых, в жизнь вечную, то 
тщетна, бесполезна вера на-
ша, и тогда мы ничем не бу-
дем отличаться от неверу-
ющих (см. 1 Кор. 15:14).

Мнение людей, отрицающих все ду-
ховное, решительнее и беспощаднее все-
го восстает против нашей веры в бессмер-
тие. Они считают ее бессмысленной, при-
знавая только то, что видят глазами, слы-
шат ушами и осязают руками, то, что мож-
но измерить и взвесить, только одно мате-
риальное. Они говорят, что невозможно, 
чтобы после того, как со смертью нашей 
умрет и разрушится наш мозг, остановит-
ся сердце, померкнет и исчезнет сознание, 
еще могла продолжаться бессмертная, веч-
ная жизнь — по их мнению, воображае-
мая нами. Они думают, что все кончается 
со смертью, что за гробом нет ничего — 
только вечная тьма и пустота.

Мы же все материальное считаем неиз-
меримо менее важным, неизмеримо более 
низким, чем духовное. Мы глубоко убеж-
дены в том, что наряду с жизнью матери-
альной существует безграничная жизнь 

духовная, которая совершается и в нас са-
мих, — жизнь, дающая нам способность 
молиться и входить в непосредственное 
общение с Богом. Мы верим, что, помимо 
всего видимого, ощущаемого, существует 
еще великая область того, чего мы не по-
стигаем чувствами, ибо ум наш чрезвы-
чайно ограничен и понимает лишь очень 
малую долю происходящего во Вселенной. 
Мы знаем, что существует Воинство Не-
бесное, святые духи, служащие Богу. Зна-
ем, что и в наших душах нередко проис-
ходит великое, таинственное восприятие 
высшего — не ограниченным умом, а серд-
цем и духом.

Мы понимаем, что живем тем глубо-
ким, таинственным познанием, которое 
философы называют интуитивным. Инту-
иция — это постижение истины, сущно-
сти вещей не умом, а сердцем и всем су-
ществом нашим.

Проявления человеческой души есть то, 
что происходит в уме и в сердце нашем в ре-

зультате восприятия окружающего наши-
ми чувствами: зрением, слухом, осязани-
ем. И, пока мы живы, непрестанно проис-
ходит этот удивительный процесс пережи-
вания тех впечатлений, которые мы полу-
чаем извне. Это и есть наша душевная де-
ятельность.

Все то, о чем мы думаем, что чувству-
ем, говорим, чего хотим, накладывает 
неизгладимый отпечаток на жизнь ду-
ха, и под влиянием того, чем живет ду-
ша, что происходит в наших умах и серд-
цах, формируется и растет дух. И если вся 
наша жизнь, все помыслы и желания на-
правлены к святому, доброму, великому 
и истинному, то дух наш все более и бо-
лее укрепляется и наконец получает ве-
ликую власть над душой и телом. Напри-
мер, мы знаем из жития прп. Марии Еги-
петской о том, какую власть приобрел ее 
дух над телом: оно становилось невесо-
мым и поднималось над землей, она, как 
по суше, проходила через воды иордан-

ские. Такова великая жизнь духа, посте-
пенно освобождающегося от уз плоти и 
приобретающего над нею почти неогра-
ниченную власть.

Душа сближает нас с Богом. Она — Не-
рукотворный Храм, предназначенный быть 
жилищем для Духа Божия. Она является ме-
стом обитания в нас Духа Божия. И в этом 
ее высочайшее достоинство. В этом ее осо-
бая честь, предназначенная ей Богом. Да-
же Ангелам, чистым и безгрешным, не да-
но этой чести. Не о них сказано, что они 
являются Храмом Духа Святаго, а о чело-
веческой душе. Как небо и землю Бог со-
творил для обитания человека, так тело и 
душу человека Бог создал в жилище Себе, 
чтобы вселиться и упокоеваться в его теле, 
как в Своем доме, имея прекрасною неве-
стою возлюбленную душу, сотворенную по 
образу Его. Душа, в которую вселился огнь 
Божий, подобна двукрылой птице, горе воз-
носящейся по небесному воздуху. Крылья 
души, повинующейся Богу, — это устрем-
ление огня Божия, которым она может вос-
парять горе к небу.

По слову Господа, «кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет 
ее» (Мф. 16:25). Только Христос и Еванге-
лие несравненно больше души нашей. Это 
величайшее сокровище во времени и в веч-
ности, и всякому человеку следует без ко-
лебаний пожертвовать всем ради некрадо-
мого сего блага.

«Душа — существо умносозерцаемое, 
вечно пребывающее, образ и дыхание Все-
могущего Бога, частица Божества (конеч-
но, не в собственном значении этого сло-
ва), струя невидимого Божества и беско-
нечного света, Божественный и неугаси-
мый свет, заключенный в теле, как в пе-
щере», — говорит свт. Григорий Богослов. 
Помятуя эти слова святого Григория, каж-
дый должен соблюдать душу свою в чисто-
те, сохранять в себе частицу Божества, не 
искажая в себе Образ Божий и не гася в се-
бе свет Христов, ибо Господь говорит: «Аз 
есмь свет миру: ходяй по мне не имать хо-
дити во тьме, но имать свет животный» 
(Ин. 8: 12).

Протоиерей Владимир чернышоВ,  
клирик БлагоВещенского 

кафедрального соБора

жизнь будущего века

На Пасху и во всю Светлую 
Седмицу ради великой радо-
сти Воскресения Христова в 
храмах отменяются панихи-
ды и гласное поминовение 
усопших (поминовение усоп-
ших на проскомидии совер-
шается всегда). Для того что-
бы верующие могли долж-
ным образом помянуть усоп-
ших близких и разделить с 
ними духовное торжество 
Воскресения Господня, после 
окончания Светлой Седмицы, 
во вторник, Церковь устано-
вила особый день поминове-
ния усопших — Радоницу.

По свидетельству святителя Иоанна 
Златоуста (IV в.), этот праздник отмечал-
ся на христианских кладбищах уже с III ве-
ка: «Для чего отцы наши, оставив молит-
венные дома в городах, установили сегодня 
собираться нам вне города и на этом имен-
но месте? Потому, что Иисус Христос сошел 
к мертвым; потому и собираемся мы…».

Поминовение усопших отражает веру 
в то, что они и после смерти не переста-
ют быть членами Церкви, основанной на 
земле Господом Иисусом Христом, Кото-
рый «не есть Бог мертвых, но Бог живых». 
Перед тем как идти на кладбище, следует 
посетить храм, подать записку с именами 
усопших на поминовение за Литургией, за-

казать панихиду, поставить свечи, самим 
помолиться об ушедших.

Придя с молитвой на кладбище, усоп-
ших приветствуют пасхальным возгласом: 
«Христос Воскресе!». У могилы читают Пас-
хальный канон, стихиры Пасхи. Это и есть 
духовная радость, которой мы делимся с 
усопшими.

Распространившийся же в настоящее 
время обычай посещать кладбища в самый 
день Пасхи противоречит уставу Церкви. 
Если же человек умирает на Пасху, то его 
хоронят по особому Пасхальному чину. 
Пасха — время особой и исключительной 
радости, праздник победы над смертью и 
над всякой скорбью и печалью.

Чтение Псалтири по усопшим в это вре-
мя отменяется. Святитель Афанасий (Саха-
ров) дает следующее пояснение:

«Следует ли читать Псалтирь при гробе 
усопшего в дни Пасхальной седмицы? Устав 
Церковный совсем отменяет в эту седмицу 
чтение псалмов… заменяя все опущенное 
пасхальными песнопениями. В монастырях, 
где «неусыпное» чтение Псалтири, оно со-
всем прекращается в пасхальную седмицу. 
В соответствии с этим может быть на Пас-
хе у гроба усопшего не следует читать Псал-
тирь, заменяя ее или чтением пасхального 
канона и пасхальных песнопений, повторяя 
их, или Святого Евангелия даже и у гроба 
мирянина, что в некоторых местах (на юге 
России) совершается иногда и не в пасхаль-
ное время (см.: Толковый Типикон. 1, 140)».

Нерукотворный 
Храм Божий

Поминовение 
усопших  
в Пасхальные дни
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Кто обрел любовь, тот каж-
дый день и час вкушает Хри-
ста, и делается от сего бес-
смертным; ибо сказано: кто 
снесть отъ хлеба сего, его же 
Азъ дамъ ему, смерти не уз-
рит во веки (Иоан. 6: 51, 58). 
Блажен, кто вкушает от Хле-
ба Любви, который есть Ии-
сус. А что вкушающий люб-
ви вкушает Христа, сущего 
над всеми Бога, о сем сви-
детельствует Иоанн, гово-
ря: Бог есть любовь (Ин. 4: 
16). Итак, живущий в люб-
ви пожинает жизнь от Бога, 
и в этом еще мире, в ощуща-
емом здесь, обоняет оный 
воздух Воскресения. Сим 
воздухом насладятся пра-
ведные по воскресении. Лю-
бовь есть царство; о ней Го-
сподь таинственно обетовал 
Апостолам, что вкусят ея в 
царстве Его. Ибо сказано: да 
ясте и пиете на трапезе цар-
ствия Моего (Лук. 22: 30), что 
иное означает, как не лю-
бовь? Любви достаточно для 
того, чтобы напитать челове-
ка вместо пищи и пития. Вот 
вино (т. е. причастие), весе-
лящее сердце человека (Пс. 
103: 15). Блажен, кто испиет 
вина сего!

Прп. Исаак Сирин

В Великий Четверг Святая 
Православная Церковь вспо-
минает важнейшее собы-
тие из жизни Христа Спа-
сителя — Тайную Вечерю, 
на которой Господь уста-
новил новозаветное Таин-
ство Святой Евхаристии.

В день опресноков, когда по ветхозавет-
ному закону должно было заклать и вку-
шать пасхального агнца и когда прииде 
час, да прейдет Спаситель от мира сего к 
Отцу (Ин. 13: 1), Иисус Христос, пришед-
ший исполнить закон, послал Своих учени-
ков Петра и Иоанна в Иерусалим пригото-
вить Пасху, которую, как сень законную, 
хотел Он заменить Пасхою новою, — са-
мим телом и кровью Своею. По наступле-
нии вечера Господь пришел с двенадцатью 
Своими учениками в большую, устланную, 
готовую горницу одного иерусалимлянина 
(Мк. 14: 12-17).

Здесь Иисус Христос совершил Пасху 
сначала по закону Моисееву, потом уста-
новил и Пасху новую — великое Таинство 
Святейшей Евхаристии. Христос взял хлеб 
и, благословив, преломил и, раздавая уче-
никам, сказал: «Примите, ядите: сие есть 
Тело Мое» (Мф. 26: 26). Исследователи от-
мечают важность того, что Христос ска-
зал: «Сие есть Тело Мое». Он не сказал: «Сей 
хлеб», — а именно «сие», потому что в этот 
момент хлеб уже перестал быть простым 
хлебом, а стал подлинным Телом Христо-
вым. Затем, взяв чашу, снова сказал: «Пей-
те от нее все: сия есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая, во оставле-
ние грехов» (Мф. 26: 27–28). Сказано: «Сия 
есть Кровь Моя» — не образ только, не сим-
вол крови, но истинная и действительная 
кровь. «За многие изливаемая, во оставле-
ние грехов» — означает, что страдания Еди-
нородного Сына Божия послужили жерт-

вой умилостивления за грехи всего чело-
веческого рода, которые поэтому и проща-
ются всем верующим во Христа и прича-
щающимся Пречистого Тела и Крови Его. 
И далее Божественный Учитель заповеду-
ет: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 
22:19).

И христианская Церковь с самых пер-
вых дней своего земного бытия всю свою 
жизнь строила вокруг Евхаристического 
общения. В самом начале книги Деяний 
святых апостолов говорится о том, что уве-
ровавшие и крестившиеся во имя Госпо-

да Иисуса «постоянно пребывали в уче-
нии Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). В апо-
стольском чтении Великого Четверга свя-
той апостол Павел, обращаясь к Коринфя-
нам, говорит: «Всякий раз, когда вы едите 
хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господ-
ню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 
11:26). Таким образом, участвуя в этом ве-
личайшем и Святом Таинстве, мы свиде-
тельствуем о той жертве, которую принес 
за нас Спаситель ради нашего избавления 
от греха и смерти.

Тайная Вечеря будет центром всего хри-
стианского богослужения до скончания ве-
ка, ибо каждая Литургия — это участие ве-
рующих в Тайной Вечере, во время которой 
хлеб и вино силой и действием Духа Свя-
того прелагаются в истинное Тело и истин-
ную Кровь Христову.
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Причащение — таинственное, непостижимое 
умом, глубочайшее и самое тесное из всех 
возможных для человека соединение с Богом 
через вкушение величайшей святыни —  
евхаристических Даров, Хлеба и Вина, — 
истинных Тела и Крови Господа Иисуса Христа.

Как следует готовиться к Таинству Евхаристии

Тайная Вечеря. 
Установление 
Таинства Евхаристии

Перед Таинством соблюдается трехдневный стро-
гий пост.

Накануне, помимо повседневных молитв, читаются:
1. Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу 

Христу.
2. Канон молебный ко Пресвятой Богородице.
3. Канон Ангелу Хранителю.
В дни подготовки к причащению надлежит посе-

щать богослужения в храме, читать Евангелие. Ум и 
чувства должны быть сосредоточены на предметах воз-
вышенно-духовных, на всем том, что возводит душу 
человека к Богу.

Накануне дня причащения читаются молитвы на 
сон грядущим и Последование ко Святому Причаще-
нию.

После полуночи уже не едят и не пьют, ибо приня-
то приступать к Таинству Причащения натощак (нель-
зя пить воду и курить).

Утром прочитывается обычное утреннее правило.
Накануне дня причащения необходимо присутство-

вать на вечернем богослужении. Это непременное ус-
ловие приготовления к Таинству Евхаристии. Евхари-
стии обязательно должно предшествовать также Та-
инство исповеди.

Готовясь к причащению, непременно примиритесь 
со всеми, с кем имели конфликт или ссору. Причащать-
ся во вражде — тяжкий грех.

Ко Святой Чаше следует подходить с благоговени-
ем, осознавая свое недостоинство. Руки на груди сло-
жить крестообразно, правую поверх левой. Перед Ча-
шей не креститься, назвать свое полное имя, данное 
при крещении. Осторожно принять Святые Дары, по-

целовать край Чаши и спокойно отойти. Дары сразу же, 
если нужно, разжевать и проглотить. Затем запить Да-
ры «теплотой» и съесть частичку просфоры.

По окончании богослужения необходимо выслу-
шать благодарственные молитвы по Святом Прича-
щении или вычитать их дома самостоятельно. Оста-
ток дня нужно провести благоговейно, в чтении ду-
ховной литературы, ограждая себя от пустых разгово-
ров и развлечений.

Наставление христианам
Креститься и кланяться — два раздельных 
акта. Класть надо на себя крестное знаме-

ние с верой и любовью к распятому за нас Го-
споду, при живом сознании значения Кре-

ста, то есть Кто умер на Кресте и за Кого. Кре-
ститься надо истово, прежде сделать на себе 
крестное знамение, потом уже кланяться, тог-
да, когда правая рука отпадет от левого пле-
ча, а не одновременно с крестом кланяться, и 
не спиной одной, но и главой, и даже мыслью 
или духом своим, либо при поясных, либо зем-
ных поклонах. Бог не нуждается в нашем те-
лесном поклонении, но главным образом — в 
живой вере, в чувстве и в духе, или в мыслях.

Схиархимандрит Кирик (Максимов)
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Христос Воскрес! Благодат-
ный огонь этой спаситель-
ной вести, вновь ярким пла-
менем вспыхнув над Гробом 
Господним, потек по миру.

Христос Воскрес! Таинственно и не-
измеримо глубоко значение Воскресения 
Христово! Воскресением Своим Христос 
победил грех и смерть, сокрушил мрачное 
царство сатаны, освободил порабощенный 
род человеческий и снял печать с величай-
ших тайн Бога и человека.

Христос Воскрес, и распахнулись вра-
та ада, и обновилось пространство бытия 
Божия новыми членами Церкви, новыми 
душами, вернувшимися к жизни, к жизни 
вечной. Мы видим ад разрушенным, а его 
узников поднимающимися в небо, видим 
землю, посылающую погребенных в ней 
мертвецов на небеса.

Воскресением Христовым отворяются 
врата Рая, тела блаженных входят во святой 
град и мертвые возвращаются в сообще-
ство живых. «Пасха, двери райские нам от-
верзающая», — поем мы в Пасхальном ка-
ноне. Нет радости светлее, чем пасхальная, 
— это радость о преображении всей нашей 
жизни в жизнь нетленную, в стремлении 
нашем к неумирающему добру, к нетлен-
ной красоте.

На Пасху мы поем: «Смертию смерть по-
прав». И даже когда в это время Христос еще 

не воскрес, мы все равно поем это, и это 
не противоречит истине. Да, телесно люди 
продолжают умирать, но той смерти, кото-
рая описывается, скажем, в шестом псалме 
как сошествие в место, откуда нет возврата 
и где никогда не будет встречи с Богом, где 
нет встречи человека с человеком по пре-
дельной разобщенности, — этой смерти 
больше нет. «О ад, где твоя победа?..» Вос-
кресе Христос — и мертвый ни един во гро-

бе. Не в том смысле, что человеческие те-
ла больше не умирают, но нет этой смерти, 
которая единственно страшна.

Победа Христова есть единственная по-
беда, коей могут радоваться все человече-
ские существа — от первозданного и до по-
следнего. «Прославляйте Бога в телесах ва-
ших так же, как и в душах ваших», — гово-
рит нам апостол Павел (1 Кор. 6: 20). В се-
годняшний день вся тварь Божия призва-

на прославлять Христа: и солнце, и ветер, и 
зеленый лист, и цветок, и всякая земновод-
ная тварь Божия и всякий человек, ибо ис-
полнилась великое тайнодействие — Хри-
стос Воскрес!

Нам осталось в удел успение — «плотию 
уснув» поем мы о Христе; и плотью мы усы-
паем для земли; но нет смерти как послед-
ней отчужденности.

Христос воскрес! Да возрадуется душа 
наша о Господе!

Христос воскрес! И исчезает страх пе-
ред смертью, а сердца наши наполняют-
ся радостной верой, что вслед на Ним вос-
креснем и мы.

Сегодня мы празднуем Пасху, всем серд-
цем познавая силу и величие Воскресения 
Христова, обновленными, воскресшими от 
греха и смерти. Сегодня мы всем сердцем и 
помышлением благодарим и прославляем 
Бога за неизреченный дар Его — дар вос-
кресения и любви.

Сегодня Господь незримо входит и на-
полняет Собой и Светом Своим жизнь на-
шу, преображая наши души. Мы же в ответ 
на это с любовию должны устремиться за 
Ним по нашему крестному пути, ибо в кон-
це его, несомненно, сияет и наше воскре-
сение в жизнь вечную.

Христос Воскрес!!!
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Стихира, глас 6
Воскресение Твое, Христе Спасе, Анге-

лы поют на небесех, и нас на земли сподо-
би чистым сердцем Тебе славити.

Тропарь, глас 5
Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав.

Ипакои, глас 4
Предварившия утро яже о Марии и об-

ретшая камень отвален от гроба, слыша-
ху от Ангела: во свете присносущнем Су-
щаго с мертвыми что ищете, яко челове-
ка? Видите гробныя пелены: тецыте и ми-
ру проповедите, яко воста Господь, умерт-
вивый смерть, яко есть Сын Бога, спасаю-
щаго род человеческий.

Кондак, глас 8
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмер-

тне, но адову разрушил еси силу, и вос-
кресл еси, яко Победитель, Христе Боже, 
женам мироносицам вещавый: Радуйте-
ся! и Твоим апостолам мир даруяй, под-
шим подаяй Воскресение.

Задостойник, глас 1
Ангел вопияше Благодатней: Чистая 

Дево, радуйся, и паки реку: Радуйся! Твой 
Сын воскресе тридневен от гроба и мерт-
выя воздвигнувый: людие веселитеся.

Светися, светися Новый Иерусалиме, 
слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй 
ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, 
красуйся, Богородице, о востании Рожде-
ства Твоего.

Стихиры
Стих: Да воскреснет Бог, и расточат-

ся врази его.
Пасха священная нам днесь показа-

ся. Пасха нова, святая, Пасха таинствен-
ная, Пасха всечестная, Пасха Христос из-
бавитель. Пасха непорочная, Пасха вели-
кая, Пасха верных, Пасха двери райские 
нам отверзающая. Пасха всех освящаю-
щая верных.

Стих: Яко изчезает дым, да исчезнут.
Приидите от видения жены благовест-

ницы, и Сиону рцыте: приими от нас ра-
дости благовещения Воскресения Христо-
ва. Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусали-
ме, Царя Христа узрев из гроба, яко жени-
ха происходяща.

Стих: Тако да погибнут грешницы от 
лица Божия, а праведницы да возвеселят-
ся.

Мироносицы жены, утру глубоку, 
представшя гробу Жизнодавца, обре-
тоша Ангела на камени седяща, и той, 
провещав им, сице глаголаше: что ище-
те Живаго с мертвыми, что плачете Нет-
леннаго во тли, шедше проповедите уче-
ником Его.

Стих: Сей день, егоже сотвори Го-
сподь, возрадуемся и возвеселимся в онь.

Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! 
Пасха всечестная нам возсия! Пасха! Ра-
достию друг друга обымем! О Пасха! Из-
бавление скорби, ибо из гроба днесь яко 
от чертога возсияв Христос, жены радо-
сти исполни, глаголя: проповедите апо-
столом.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Воскресения день, и просветимся тор-
жеством, и друг друга обымем, рцем: бра-
тие! И ненавидящим нас простим вся Вос-
кресением и тако возопиим: Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав.

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, 
поклони́мся Свято́му Го́споду 
Иису́су, еди́ному безгре́шному, 
Кресту́ Твоему́ покланя́емся, 
Христе́, и свято́е Воскресе́ние 

Твое́ пое́м и сла́вим: Ты бо еси́ Бог 
наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, 

и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси 
ве́рнии, поклони́мся Свято́му 
Христо́ву Воскресе́нию: се бо 

прии́де Кресто́м ра́дость всему́ 
ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, 
пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо 

претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́.

Нет смерти во Христе

«Я есмь Первый и Последний, 
и живый; и был мертв, и се, 
жив во веки веков, аминь» 
(Апок. 1:17–18).
«Христос воскрес из мерт-
вых, первенец из умерших. 
Ибо, как смерть через чело-
века, так через человека и 
воскресение мертвых. Как 
в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут, каж-
дый в своем порядке: перве-
нец Христос, потом Христо-
вы, в пришествие Его» (1Кор. 
15:20–23).
«Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, 
живет в вас, то Воскресив-
ший Христа из мертвых ожи-
вит и ваши смертные тела 
Духом Своим, живущим в 
вас» (Рим. 8:11).
В этот Великий день Христос 
призван из мертвецов, кото-
рым уподобился. В этот день 
Он отразил жало смерти, со-
крушил мрачные затворы 
ада, даровал свободу душам. 
В этот день, восстав от гроба, 
Он явился людям, для кото-
рых родился, умер и пробуж-
ден из мертвых, чтобы мы, 
возрожденные и избежавшие 
смерти, воскресли с Ним, вос-
кресшим. В этот светозарный 
и великий день, ангельский 
лик исполнился радости, вос-
певая победную песнь.

Святитель Григорий Богослов

Пасхальные песнопения


