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Обращение митрополита Воронежского и Лискинского Сергия  
в День народного единства

Дорогие жители воронежско-
го края! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем народно-
го единства! Этот праздник 
учит нас любви к своей Роди-
не, помогает сплотиться во 
имя ее блага и процветания.

В страшный период Смутного време-
ни Русская земля стояла на пороге гибе-
ли. Иноземные захватчики пришли с ог-
нем и мечом, чтобы поддержать воцаре-
ние самозванца, попрать Православие, 
подчинив Русь западным державам. Пе-
ред лицом реальной угрозы потери госу-

дарственной независимости священному-
ченик Патриарх Гермоген обратился к на-
роду с призывом о защите родной земли. 
Ведомые промыслом Божиим и чудотвор-
ной Казанской иконой Богоматери, объ-
единенные великой нравственной силой 
и патриотизмом, войска народного опол-
чения освободили Москву, положив конец 
разделению и смуте, восстановив мирную 
жизнь.

Это ясно показывает, что судьба Оте-
чества, особенно в трудные времена, за-
висит не только от предержащих властей, 
но и от пробуждения народного самосо-
знания, возвращения к вечным идеалам 

добра и справедливости, активной жиз-
ненной позиции всех граждан, любящих 
свою страну.

Наше непростое время также требует от 
нас неравнодушия, стремления к правде. 
Преобразование действительности к луч-
шему следует начинать с самого себя. Толь-
ко исправление своей жизни поможет нам 
успешно преодолеть нестроения и соблаз-
ны, которые существуют сегодня в обще-
ственной жизни.

Пусть наше общее участие в нынешнем 
празднике будет содействовать единству 
духа жителей нашего Отечества, укрепле-
нию традиционных нравственных устоев, 

укреплению дружественных отношений 
между людьми разных национальностей, 
вероисповеданий, мировоззрений и поли-
тических взглядов. Глубокое знание сво-
ей истории поможет нам, избегая повто-
рения ошибок, вести к процветанию вели-
кую Россию — наш общий дом, в котором 
предстоит жить нашим потомкам.

В этот праздничный день от всей души 
желаю всем радости и бодрости духа, люб-
ви и мира в семьях, крепкого здоровья и 
успехов в трудах на благо нашей Родины!

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский  
и Лискинский,

Глава Воронежской митрополии

«Важно правильно пони-
мать, что прекращение 
Смутного времени, изгна-
ние захватчиков, избрание 
законного Царя и установ-
ление мира — все было до-
стигнуто благодаря глу-
бокой вере нашего наро-
да: наши предки вверили 
свою судьбу Царице Небес-
ной, и Матерь Божия не по-
срамила их веры, протяну-
ла руку помощи, спасла на-
ше Отечество и покрыла 
Своим святым омофором.

В наши дни люди тоже раздираемы раз-
личными страстями. Любой конфликт или 
замешательство — все используется для то-
го, чтобы раздробить Россию, лишить ее 
единства и в политической власти, и в госу-
дарственном устройстве, и в Церкви. При-
зывают повторить ошибки прошлого, что-
бы люди снова, как 100 лет назад, стали 
искать призрачного счастья в построении 
«рая на земле» без Бога.

За прошедшие века наш народ приоб-
рел богатый, разнообразный опыт жиз-
ни. Сейчас обществу прививают опыт 
греха; а мы знаем, что мы живы благо-
даря опыту святости, духовной силы, мо-
литвенной поддержки — всему тому, чем 
жила наша Россия тысячу лет своего хри-
стианства. Сегодня некоторых людей ко-
робит, когда Россию называют Святой Ру-
сью. Но она называлась святой не пото-
му, что в ней не было грешников, а пото-

му, что люди умели каяться! Когда при-
ходило забвение о Боге, а затем беда, на-
род вспоминал о Нем и сознавал, в чем 
причина нестроений, которые происхо-
дят в обществе. Люди шли к Богу с пока-
янием — и Господь прощал их, вновь да-
вал им Свое благословение — и устраи-
валась жизнь.

Нам сегодня необходимо это понима-
ние, осознание того, что мы — дети Божии 
и без Него нам невозможно смотреть в бу-
дущее. Храните веру православную, храни-
те наши православные традиции, призы-
вайте чаще на помощь Матерь Божию, и, 
как бы порой трудно и тяжело нам ни бы-
ло, будем помнить: не нашими добродете-

лями и делами, но милостью Божией, Его 
милосердием, человеколюбием, Его любо-
вью к нам мы «живем, и движемся, и суще-
ствуем» (Деян. 17:28)».

Произнесено в храме в честь 
Казанской иконы Божией Матери

р/ц Новая Усмань
4 ноября 2016 года

Слово митрополита Воронежского и Лискинского Сергия  
о духовных корнях русской смуты начала XVII века,  

важности хранения православной веры, любви к Отечеству  
и стремлении к добродетельной христианской жизни:
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Архиерейское богослужение  
в канун праздника  

Покрова Пресвятой Богородицы
13 октября, в канун Недели 20-й 

по Пятидесятнице и праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы, митрополит 
Калужский и Боровский Климент, Пред-
седатель Издательского совета Русской 
Православной Церкви, и митрополит Во-
ронежский и Лискинский Сергий, Глава 
Воронежской митрополии, совершили 
Всенощное бдение в Благовещенском 
кафедральном соборе.

Высокопреосвященнейшим Архипа-
стырям сослужили секретарь Воронеж-
ского епархиального управления прото-

иерей Андрей Скакалин, клирики кафед
рального собора и священнослужители, 
сопровождающие митрополита Климен-
та.

На Великой вечерне были совершены ли-
тия — прилежное моление о всем мире — 
и благословение пяти хлебов, пшеницы, ви-
на и елея.

При совершении полиелея Архипастыри 
и сослужащее духовенство на середине хра-
ма торжественно пропели величание празд-
ника: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим 
Покров Твой честный, Тя бо виде святый Ан-

дрей на воздусе, за ны Христу молящуюся».
Затем, при пении тропарей по непороч-

ных «Ангельский собор» митрополит Климент 
совершил полное каждение храма. После пе-
ния степенных антифонов и прокимна митро-
полит Сергий прочитал евангельское зачало 
о явлении апостолам воскресшего Господа 
Иисуса Христа.

Всем народом была воспета воскрес-
ная песнь по чтении Евангелия «Воскресе-
ние Христово видевше...», после чего было 
совершено помазание клириков и всех мо-
лившихся освященным елеем.

Пожилых прихожан Благовещенского собора 
поздравили с праздником

1 октября — особая дата для более 
чем 700 млн человек на планете: отме-
чается Международный день пожилых 
людей, праздник, призванный привлечь 
внимание общественности к проблемам 
престарелых.

Накануне, 30 сентября, в Благовещен-
ском кафедральном соборе г. Воронежа по 
окончании Божественной литургии был при-
готовлен вкусный обед для пожилых людей.

Перед трапезой со словом поздравле-
ния и благопожелания к престарелым при-
хожанам собора обратился иерей Михаил 

Семенов. Священнослужитель пожелал ба-
бушкам крепкого здравия и спасения, при-
звал всегда помнить о Господе и за все Его 
благодарить.

Социальный работник собора Марина 
Викторовна Пономарева преподнесла не-
большие подарки от Женсовета Воронеж-
ской митрополии — пакеты с печеньем и сла-
достями. В этот день она также посетила на 
дому прихожан собора, которые в силу воз-
раста или заболеваний не смогли быть на бо-
гослужении. Им тоже были переданы продук-
товые наборы.

Волонтерам благотворительной акции 
«Белый цветок» вручены Благодарственные 
письма

6 октября в конференц-зале Благо-
вещенского собора благочинный Архи-
ерейского церковного округа прото-
иерей Роман Вылуск вручил Благодар-
ственные письма волонтерам благотво-
рительной акции «Белый цветок».

Отец Роман Вылуск передал слова бла-
годарности Его Высокопреосвященства, 
митрополита Воронежского и Лискинского 
Сергия всем тем, кто вложил частичку ду-
ши, пожертвовал временем и силами, при-
нимая участие в благотворительной акции, 
направленной на оказание помощи онко-
больным детям. За активное участие в реа-
лизации проекта родители учеников и пре-

подаватели Воскресной школы, студенты 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, на регулярной ос-
нове принимающие участие в благотвори-
тельных проектах Воронежской епархии, 
были отмечены Благодарственными пись-
мами. Сладкие подарки из рук духовника 
Воскресной школы иерея Олега Шурупова 
получили воспитанники школы. Прекрас-
ным подарком для всех стало выступление 
митрополичьего мужского хора Благове-
щенского собора под управлением реген-
та Михаила Перфильева.

В завершение праздничного меропри-
ятия всех собравшихся ожидали вкусный 
чай и сладкий стол.

В школах прошли 
открытые уроки  
по основам православной 
культуры

С 8 по 10 октября 2018 года в рамках согла-
шения о сотрудничестве между Благовещенским 
кафедральным собором г. Воронежа и общеобра-
зовательными школами города были проведены 
открытые уроки по основам православной куль-
туры.

Штатный миссионер собора Алексий Марченко и 
преподаватель Воскресной школы Татиана Стефанен-
ко посетили лицеи № 7 и 15, МБОУ № 67. Детям рас-
сказали о житии великого угодника Божия прп. Сер-
гия Радонежского, память которого Церковь совер-
шает 8 октября. Также в гимназии им. академика Н.Г. 
Басова для учеников четвертых классов была прове-
дена православная викторина. Учителя отметили, что 
проведение подобных викторин развивает у учащих-
ся интерес к чтению духовнонравственной литера-
туры и показывает значимость православной книги в 
жизни человека.

Объявление
Еженедельно во вторник и среду в 

зале собраний Благовещенского собо-
ра проходят встречи в просветительских 
центрах «Благовещение» и «Экзегеза». 
Начало — в 19.00. Приглашаем всех же-
лающих на встречи со священнослужи-
телями.

При Благовещенском кафедральном со-
боре действует православная библиотека. 
Помещение библиотеки находится в запад-
ной части стилобата (рядом с детской пло-
щадкой). График работы: в будние дни — с 
13.00 до 19.00, в выходные — с 11.00 до 
17.00. Тел. 89601173050.
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В Библии выражение «небесное воин-
ство» (греч. ἡ στρατιὰ τοῦ οὐρανοῦ) употребля-
ется для обозначения ангелов: «…я видел Го-
спода, сидящего на престоле Своем, и все во-
инство небесное стояло при Нем, по правую 
и по левую руку Его» (3 Цар. 22:19). В Новом 
Завете евангелист Лука повествует: «И вне-
запно явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и взыва-
ющее: слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» (Лк. 2:13).

Воинство небесное создано Богом (см. 
Быт. 2:1; Пс. 33:6), его единственным Твор-
цом. Существа и силы, его составляющие, 
окружают Бога (см. 3 Цар. 22:19; ср.: 2 Пар. 
18:18) и служат Ему, благословляют и вос-
хваляют Его.

В число воинства небесного входят и 
падшие ангелы. Согласно эсхатологиче-
ским представлениям, отраженным в кни-
гах пророков, в конце времен падшее во-
инство небесное будет уничтожено (см. Ис. 
34:4; ср.: Мф. 24:29), составляющие его си-
лы будут заключены в темницу и наказаны 
(см. Ис. 24:21–22), Бог истребит поклоня-
ющихся им (см. Соф. 1:2–5).

Ангелы

Сотворенный Богом невидимый мир, 
или небо, — это Ангелы. Они являются ору-
диями Божия промысла и вестниками Бо-
жией воли. Священное Писание раскрыва-
ет их действие в решительные для челове-
ческого спасения моменты истории. Анге-
лы — это могучие бестелесные духи, лично-
сти, или умы. Они сотворены иерархически; 
вместе они составляют единство, или Со-

бор, а разделяются они на «воинства». Ан-
гелы называются также «вторыми светами».

Предполагают, что каждое творение, и 
роды, и виды его, имеют своего Ангела; на-
пример, Церкви, народы, семьи, природ-
ные стихии. Ангел отдельного человека на-
зывается Ангелом Хранителем. Он помога-
ет человеку в деле его спасения и оберегает 
его. Церковь знает целые службы Ангелам 
и отдельные к ним молитвы. Ангелы «с на-
ми невидимо служат» во время Божествен-
ной литургии. Там, где неверующие видят 
счастливый случай, а верующие — прояв-
ление Промысла Божия, там легче всего 
опознается воздействие светлых Сил. Это 
раскрывается, например, в книгах Товита 
и Деяний Апостольских.

Ангелы света не могут творить зла; они 
всецело определены к добру и ему служат, 
но вполне свободно, сами избирая наилуч-
шие пути к осуществлению воли Божией.

Ангелы являются незримыми проводни-
ками Божественного света, принимают уча-
стие в наших молитвах и с нами невидимо 
служат во время Божественной литургии.

К невидимому миру принадлежат так-
же падшие ангелы, или духи зла. В нашем 
грешном мире их воздействие постигает-
ся отчетливее; но более других верующие 
люди сознают их реальность.

Падение Денницы

Ангелы и люди, созданные для любви и 
для общения с Богом и между собою, как 
личности подобны сообщающимся сосу-
дам, которые должны, постоянно напол-
няясь, передавать свое содержание друг 
другу. Сама жизнь есть общение в любви 
и, прежде всего, с источником ее — Богом.

По необъяснимой прихоти первая по 
близости к Богу сотворенная Им личность, 
высший ангел Денница, или Люцифер (но-
ситель света), захотел иметь все лишь для 
себя, ничего никому не отдавая. По сло-
вам Святых Отцов, он залюбовался собою 
и стал как бы самозамкнутым пустым со-
судом. Этот первогрех называется то гор-
достью, то себялюбием, а теперь эгоизмом. 
Суть его в своекорыстном повороте вни-

мания на самого себя, или такой исключи-
тельный интерес к самому себе, что соб-
ственное «я» ставится в центре мирозда-
ния. Он делается кумиром для самого себя, 
а все остальное — средством к его ублаже-
нию, теряющим свою самоценность. Беско-
рыстный интерес к Богу и к миру по этой 
причине увядает, и самозамкнувшаяся 
личность все более опустошается. Но лич-
ность, как и природа, не терпит пустоты и 
начинает заполняться плодами своего во-
ображения (суррогатами). Отсюда рожда-
ются страсти, т. е. влечение ко множеству 
различных идолов. Потеряв связь с Богом, 
падший дух ищет забыться в чем попало.

У самого изобретателя зла пустота и 
холод одиночества обернулись завистью. 
Неистребимое в живом существе жела-
ние любви и единения в его самозамкну-
той личности стало силой ненависти и раз-
рушения. Невозможность более достигать 
единства в полноте бытия превратилась в 
стремление достигнуть этого во всеобщем 
уничтожении. Но такое обнаженное пре-
дельное зло не легко может найти исполни-
теля среди тех, кто носит печать Творца, и 
потому, чтобы соблазнить, зло прикидыва-
ется добром, т. е. прибегает к обману и лжи.

Господь говорит, что сатана — «чело-
векоубийца от начала и отец лжи» (Иоан. 
8:44).

Обманом же, вероятно, дьявол увлек в 
бездну других духов; путем лжи и клеветы 
он добился грехопадения первых людей.

Епископ АлЕксАндр  
(сЕмЕнов-Тянь-ШАнский), 
«прАвослАвный кАТЕхизис»

Воинство 
небесное

Ангелы охраняют 
людей от разных 
опасностей, 
грозящих их жизни
Когда преподобный Кирилл строил Бело-

зерский монастырь, все соседние жители удив-
ляясь успеху постройки, считали Кирилла ве-
ликим богачом. При такой молве один коры-
столюбивый помещик собрал всех своих слуг 
и отправился в ночь ограбить Кирилла и мо-
настырь. Подойдя к ограде, злоумышленники 
видят, что около монастыря ходит несметное 
множество воинов с обнаженными саблями. 
Разбойники до самого утра ждали, что воины 
эти уснут, но не дождались; так и отправились 
домой. На вторую ночь злоумышленники за-
метили еще более воинов — опять без успе-

ха возвратились. Когда наступило утро, поме-
щик послал слугу в монастырь узнать, какой 
полк стоит в монастыре и долго ли пробудет он 
здесь. Посланный, возвратясь, донес, что боль-
ше недели ни одного и богомольца не было в 
монастыре, не только войска. Тогда помещик 
понял, что монастырь охраняют ангелы Бо-
жии, и раскаялся в своем намерении.

Блаженный Феодор, епископ Едесский, спро-
сил одного прозорливого столпника, каким об-
разом он узнает и различает праведных и греш-
ных. Столпник отвечал: «Если мимо столпа мое-
го проходит муж праведный и боящийся Бога, то 
я вижу благодать Божию, и светлые ангелы ше-
ствуют с ним по обе стороны, а бесы идут издале-
ка, не смея приблизиться к нему; если же прохо-
дит человек грешный, то вижу вокруг него пол-
чище торжествующих бесов, а Ангел Хранитель 

следует за ним в отдалении, сетуя и сокрушаясь 
о погибели грешника. Но, когда бесы хотят окон-
чательно погубить этого человека, тогда являет-
ся ангел с огненным оружием и прогоняет их».

Ангелы принимают 
особенное участие 
в спасении души 
человека
Архангел Михаил, явившись святой 

Евдокии, говорил: «Я князь ангелов Божи-
их; мне дано служение принимать греш-
ников кающихся и вводить их в блажен-
ную жизнь. Многая бывает радость на 
небеси небесным ликам, если грешник 
приносит покаяние; ибо Бог, Отец всех, 

О невидимом мире

⇢ стр. 5
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4 о бессмертии души

Смерть и погребение не пре-
кращают отношений христи-
анской любви, которые свя-
зывали живых с умерши-
ми во время земной жизни. 
Продолжение этих отноше-
ний выражается и осущест-
вляется в молитвенном поми-
новении умерших (усопших).

Основанием и удостоверением в необ-
ходимости и реальности молитвенной свя-
зи живых с умершими являются слова Го-
спода Иисуса Христа, что Бог не есть Бог 
мертвых, но живых; у Него все живы (Лк. 
20, 28). Умершие не перестают жить за гро-
бом и иметь общение с живыми в Боге.

Другое основание поминовения усоп-
ших есть вера Церкви в неисчерпаемую и 
спасительную силу молитвы, если мы про-
сим по воле Сына Божия (Ин. 5: 14–15). И 
Священное Писание указывает, что на мо-
литву за умерших есть несомненная воля 
Божия, ибо Христос умер и воскрес, чтобы 
обладать живыми и мертвыми, и Сам Он 
сходил во ад, чтобы избавить души, с верой 
ожидавшие его пришествия (1 Пет. 3:19).

На этом основании Церковь возносит 
непрестанные молитвы об отшедших от-
цах и братьях наших при всяком богослу-
жении, и особенно на Литургии.

Установление 
обряда поминовения 
усопших
Обычай поминать усопших встречает-

ся уже в Церкви ветхозаветной (Чис. 20: 
29; Втор. 34:9; 1 Цар. 31:13; 2 Мак. 7: 38–
46; 12:45).

В христианской Церкви этот обычай дре-
вен, как древне и само основание, по кото-
рому совершается поминовение усопших.

В древних Литургиях (Иакова и Марка), 
дошедших до нас, встречаются молитвы и 
за усопших. С особенной ясностью о поми-
новении усопших говорят Постановления 
апостольские. Здесь мы находим как мо-
литвы за усопших при совершении Евха-
ристии, так и указания на дни, в которые 
особенно прилично поминать усопших, а 
именно: на третий, девятый, сороковой и 
годовой в том же значении, какое усвоя-
ет им Церковь в настоящее время. Отцы 
и учители Церкви последующего времени 
(Тертуллиан, свв. Кирилл Иерусалимский, 

Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Афанасий 
Великий, Григорий Богослов, Августин, Ио-
анн Дамаскин и др.), изъясняя смысл поми-
новения усопших и указывая, что истин-
ный смысл его состоит в молитвах, совер-
шении бескровной Жертвы и милостыне, 
часто свидетельствуют, что поминовение 
усопших есть апостольское установление и 
что оно соблюдается во всей Церкви.

О днях поминовения

В Православной Церкви существует 
обычай поминать усопших не только в день 
их смерти, но и в дни рождения и именин. 
Это символизирует уверение, что умерший 
жив и бессмертен по духу и некогда совер-
шенно обновится, когда Господь воздвиг-
нет самое тело его.

Одним из особых дней поминовения 
усопших является Димитриевская роди-
тельская суббота, которая в нынешнем го-
ду пришлась на 3 ноября. В этот день поми-
наются воины, на поле брани убиенные, и 
другие умершие. Суббота названа так от 
воспоминаемого после нее дня памяти ве-
ликомученика Димитрия Солунского (8 но-
ября по нов. ст.). Установление поминове-
ния в эту субботу принадлежит Димитрию 
Донскому, который, совершив после Кули-
ковской битвы (8 сентября 1380 года) по-
миновение павших в ней воинов, по совету 
и благословению прп. Сергия Радонежско-

го установил совершать ежегодно это по-
миновение в субботу перед 8 ноября (26 ок-
тября по ст. ст.). Впоследствии вместе с во-
инами стали поминать и других умерших.

История традиции 
субботнего 
поминовения 
усопших
Вообще если говорить об особых днях 

поминовения усопших, то все они (за не-
большим исключением) приходятся на суб-
боту.

Бог благословил и освятил день седь-
мой, «ибо в оный почил от всех дел Сво-
их, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2: 
3). У евреев суббота (шаббат) была днем 
праздничного покоя. Воскресение Хри-
стово положило начало новому Израилю 
— «род избранный, царственное священ-
ство, народ святой, люди, взятые в удел, да-
бы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет.2: 
9). Седьмым праздничным днем, заверша-
ющим седмицу, для христиан стал день вос-
кресения Спасителя мира. Воскресенье — 
день молитвы в храме за Божественной ли-
тургией и благочестивого отдыха. Суббота 
из дня земного покоя стала символом ра-
достного покоя в Царстве Небесном: «Посе-
му для народа Божия еще остается суббот-
ство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам 
успокоился от дел своих, как и Бог от Сво-
их» (Евр.4: 9–10). Отсюда закрепленный 
уставом Церкви обычай совершать специ-
альные заупокойные службы в субботу.

подгоТовил проТоиЕрЕй АлЕксий ивАШкЕвич 
по мАТЕриАлАм инТЕрнЕТ-исТочников

Живыми и мертвыми  
обладаяй Христос…

Высокий созерцатель вещей 
божественных святой Диони-
сий в тайноводственном со-
зерцании об усопших гово-
рит, что «и в сей жизни, а 
не только по смерти молит-
вы действенны для тех, ко-
торые достойны святых мо-
литв, т. е. для верующих. 

Молитва испрашивает у Божественной 
благости оставления прегрешений, соде-
ланных усопшими по немощи человече-
ской, о вселении умерших во стране жи-
вых — в месте, от которого удалена всякая 
скорбь, печаль и воздыхание, — дабы бо-
жественное могущество по благости Сво-
ей презрело нечистоты, обретшиеся в усоп-
ших по немощи человеческой: ибо никто-
же чист от скверны».

Златословесный Иоанн также учит: «По-
стараемся же оказывать чрез милостыни и 
приношения возможную помощь отшед-
шим, и это для них весьма спасительно, при-
носит великую пользу, ибо иначе напрасно 
и безрассудно было бы учреждено и Церк-
ви Божией предано от премудрых апосто-
лов, чтобы священник при страшных тай-
нах приносил молитву об усопших в вере, ес-
ли бы святые апостолы не знали, что от сего 
произойдет великая польза, великое благо».

Человеколюбивый Господь благоволит 
исполнять прошения своих тварей, относя-

щиеся ко спасению, и особенно преклоняет-
ся не тогда, когда кто-либо подвизается ради 
только спасения своей собственной души, но 
когда делает сие и ради ближнего: ибо чрез 
это земнородный восходит к богоподража-
нию (испрашивая даров для других, как ми-
лости для себя самого), исполняет меру со-
вершенной любви, получает отсюда блажен-
ство и вместе с душою ближнего и для соб-
ственной души делает превеликое добро.

Святой Григорий Двоеслов однажды 
принес усердную молитву к милосердую-
щему о душах Господу об оставлении гре-
хов царя Траяна; тотчас к нему пришел от 
Бога следующий глас: «молитве твоей я 
внял и Траяну дарую оставление грехов; но 
ты впредь не приноси Мне молитв за нече-
стивых» (Траян был причиною лютой смер-
ти многих мучеников)...

Воистину дивен Ты, Владыка, и чудны 
дела Твои. Мы славим неизреченное Твое 
милосердие: ибо Ты всегда подаешь слу-
чаи рабам Твоим свидетельствовать свое 
братолюбие и твердое упование на Тебя. 
Ты чрез рабов Твоих научил нас раздавать 
милостыни друг за друга, приносить жерт-
вы и молитвы, и притом не вотще и не без 
пользы. Ты, благоизобильный, всем за при-
носимое во славу Твою воздаешь сугубую 
мзду, и ничто совершаемое во имя Твое не 
бывает бесполезно... Да не усомнится же, 
братия и отцы, кто-либо, что все, прино-
симое Богу с верою, получает многократ-

ное воздаяние и для того, кем приносится, 
и для тех, за кого приносится. В самом де-
ле, если кто-нибудь хочет помазать больно-
го миром или священным елеем, то сперва 
делается причастным помазания сам (т. е. 
помазующий), а потом помазует больного: 
так точно всякий, подвизающийся о спасе-
нии ближнего, сперва получает пользу сам, 
потом приносит оную ближнему: ибо не 
неправосуден Бог, чтобы забыть дела, по 
слову Божественного Апостола.

Каждый человек, имевший в себе малую 
закваску добродетелей, но не успевший пре-
вратить ее в хлеб (поелику, невзирая на свое 
желание, не мог сделать сего и сверх чаяния 
был застигнут кончиною), не будет забыт 
праведным Судиею, но Господь по смерти 
его возбудит сродников и друзей его и пре-
клонит души их к оказанию помощи почив-
шему, к вознаграждению опущений умерше-

го. А тому, кто вел жизнь порочную, ни ма-
ло не заботясь о душе и в таковом состоя-
нии был застигнут кончиною, — тому никто 
не прострет руки помощи — ни родственни-
ки, ни друзья: поелику Бог не призрит на не-
го. Потому-то благоглаголивый Златоуст по-
учает: «если ты в жизни не успел благоустро-
ить всего касательно спасения души твоей, 
то по крайней мере при кончине заповедуй 
твоим родственникам, чтобы они по смерти 
препроводили к тебе твое имение и оказали 
тебе помощь добрыми делами, т. е. милосты-
нями и приношениями. Таким образом ты 
уже и здесь примиришься с Искупителем»...

Потщимся же всемерно, чтобы в страш-
ный и ужасный день второго пришествия 
Господня присные не укорили нас в небре-
жении о них, — наипаче те из нас, которым 
они вверили попечение об их имуществе и 
оставили оное. И да не подумает кто-либо, 
что на том страшном собрании мы не узна-
ем друг друга: как деяния всех тогда будут 
открыты, так и лица будут всем знакомы, по-
ка совершится последнее разлучение всех. 
Горе тогда будет всем стоящим ошуюю.  
Но блаженны и преблаженны те, которых 
Господь поставит одесную, и которые услы-
шат благословенный глас.

Да сподобимся все мы, соблюдшие пра-
вославную веру, услышать сей глас и на-
сытиться всех благ, красоты которых око 
смертных не видело, ухо не слышало, серд-
це не помыслило. Да будет сие, Господи 
Жизнодавче, молитвами Всесвятыя Мате-
ри Твоея и невещественных и преславных 
Твоих духов и всех святых Твоих, от века 
Тебе благоугодивших. Аминь.

прЕподобный иоАнн дАмАскин

Печатается в сокращении

Слово об усопших  
в вере
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Дары Святого Духа — осо-
бые действия Божественной 
благодати Святого Духа в ду-
ше христианина, подающие 
силы на деятельность ради 
блага ближнего и Церкви.

К дарам Святого Духа относятся дарова-
ния иерархического служения в Церкви, да-
ры мудрости, знания, веры, исцеления, чу-
дотворения, пророчества, различения ду-
хов, различных языков и их истолкования 
(1 Кор.12:8–10), ходатайства, увещевания, 
даяния, вспоможения, учительства и др.

Апостол Павел говорит: «Дары различ-
ны, но Дух один и тот же... Одному дается 
слово мудрости, другому слово знания тем 
же Духом... иному вера... иному дар исцеле-
ния... иному чудотворения, иному пророче-
ство, иному различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков» (1 Кор. 
12: 1–10). Гармоническое сочетание дарова-
ний одних христиан с другими делает Цер-
ковь живым организмом, Телом Христовым.

Высшим даром Святого Духа является 
дар любви, бесценный для пользы ближне-
го и Церкви. Этот дар в то же время явля-
ется и плодом Святого Духа. Об этом даре 
апостол Павел говорит, что в сравнении с 
любовью все ничто, и, даже «если я раздам 
все имение мое, и отдам тело мое на сожже-
ние, а любви не имею, нет мне в том ника-
кой пользы» (1 Кор. 13: 3). Вслед за апосто-
лом Павлом так учат и все Отцы Церкви. 
В начале XIX века преподобный Серафим 

Саровский учил, что самая цель христиан-
ской жизни состоит в стяжании Святого Ду-
ха и что все христианские труды и подви-
ги, как-то: добрые дела, пост, молитва и др. 
— только средства в отношении этой цели.

Сама Церковь представляет собой един-
ство различных людей с взаимодополняю-
щими духовными дарованиями, что и пре-
вращает ее в единый организм, в Тело Хри-
стово. Хранительницей же даров Святого 
Духа является святая Церковь.

Дары Святого Духа принято отличать 
от Его плодов или добродетелей. Плоды эти 
следующие: благость, праведность и исти-
на (Ефес. 5: 9); и в другом месте: «любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воздержание. На 
таковых нет закона» (Гал. 5: 22–23). Это 
значит, что принявшие в полноте Свято-

го Духа не нуждаются уже в руководстве 
внешних правил, так как Святой Дух Сам 
наставляет их на всякую правду.

Святой Кирилл Александрийский, го-
воря о дарах Святого Духа, делит людей 
на душевных, духовных и телесных в соот-
ветствии с критериями, установленными 
в Священном Писании: «Человек души не 
принимает даров Святого Духа. Это его без-
умие. Он не способен понять, что духовно 
судим. Духовный человек судит обо всем, 
сам же никем не судим». Человеком души 
святой Кирилл называет Никодима, кото-
рый отказывался принять то, что ему от-
крыл Святой Дух. Это характерно для всех 
людей души в целом. Согласно Кириллу, ду-
шевный человек не позволяет благодати 
Святого Духа просветить свой разум, жи-
вя по закону плоти, руководствуясь лишь 

человеческим благоразумием, в отличие 
от человека духовного. Становится ясно, 
что, по святому Кириллу, человек души ото-
ждествляется с человеком плоти, посколь-
ку оба они думают больше о земном, неже-
ли о духовном. Духовные люди сподобляют-
ся славы Бога Отца, так как приносят пло-
ды Христовой добродетели и духовные да-
ры Троичному Богу.

Стяжав добродетели, или плоды Свято-
го Духа, мы по милости Божией можем спо-
добиться и даров. Для этого мы все долж-
ны неукоснительно прибегать к средствам 
достижения этой цели, подаваемым Цер-
ковью, — к любви и милосердию, молит-
ве, посту, деланию добрых дел.

подгоТовилА лия силуяновА

по материалам интернет-источников

Бывает, что душа, посвятив 
себя всякому подвигу добро-
детели, сильной любовью к 
Богу постоянно сохраняет в 
себе Его запечатленный об-
раз, и Бог как бы вселяет-
ся в нее. Тогда, став вдохно-
венной от сильного стремле-
ния и неизреченной любви к 
Богу, она становится достой-
ной пророческого дара. И Бог 
дает Божественную силу и 
отверзает душевные очи для 
понимания видений, какие 
Ему угодно сообщать.

Святитель Василий Великий

Дары Святого 
Духа

не хочет погибели души человека, создан-
ной по образу Его. Все ангелы радуются, 
когда видят душу человеческую, украшен-
ною правдою; они приветствуют ее, как се-
стру свою».

Ангелы соблюдают 
уповающих на 
Господа невредимыми 
от зла, когда оно или 
только ожидает их, 
или уже постигло их

Как ангелы поступают в первом случае? 
Псалом отвечает: на руках возмут тя, да не 
преткнеши о камень ногу твою (Пс. 90:12), 
т. е. как мать, когда дитя учится ходить, на-
блюдает за каждым его шагом и, если видит, 
что оно может споткнуться обо что-нибудь, 
тотчас берет его на руки: подобно этому по-
ступают ангелы с людьми, которые, имея 
детскую преданность воле Божией, вверены 
их надзору. Ангелы с материнскою заботли-
востию охраняют их от преткновения о ка-
мень, т. е. не допускают их до искушения и 
соблазна греховного. Иосиф, обручник Пре-
святой Девы, впадши в сомнение о Ее дев-
ственной чистоте, возымел намерение тай-
но прекратить условие обручения с Нею, но 
удержан был от этой несправедливости ан-
гелом и, таким образом, не преткнулся о ка-
мень соблазна. Охраняя чистоту душ наших, 
ангелы оберегают и телесную нашу безопас-
ность от врагов видимых и невидимых, от 
опасностей явных и тайных.

Ангелы Хранители 
народов и церквей
Слово Божие учит, что не только каж-

дый верующий, но и каждое человеческое 
общество, каждый народ, каждое государ-

ство, каждая церковь имеют своих Анге-
лов Хранителей.

Пророк Даниил говорит о молитвенном 
предстательстве пред Богом двух ангелов-
народоблюстителей, ангела-народоблюсти-
теля, или князя персидского царства, и анге-
ла-народоблюстителя народа израильского. 
Первый ангел молил Бога об удержании на-
рода израильского под владычеством пер-
сидского царства, другой, напротив, молил 
об освобождении этого народа от ига пер-
сидского. Даниил говорит также, что вместе 
с этими двумя ангелами обращался с молит-
вою к Богу ангел-князь еллинского царства 
(Дан. 10: 20). Если же не только народ изра-
ильский, но также и народы персидский и 
еллинский имели своих особых ангелов-по-
кровителей, то отсюда можно с правом за-
ключить, что и каждый другой народ име-
ет своего Ангела Хранителя. Евангелист Ио-
анн в первой главе Апокалипсиса передает 
слово Господа о семи ангелах семи Церквей 
малоазийских (Откр. 1:20). Правда, под име-
нем ангелов здесь должно разуметь еписко-
пов этих Церквей, но в то же время, по уче-
нию отцов Церкви, здесь должно видеть и 
выражение той истины, что каждая церковь 
имеет своего Ангела Хранителя. «Я уверен, 
— говорит, например, Григорий Богослов, 
— что особенный Ангел покровительству-
ет каждой церкви, как научает меня Иоанн 
в Откровении».

Эта истина всегда ясно признавалась 
Православною Церковью. Святой Василий 
Великий писал пресвитерам никопольским: 
«Вас печалит, что извергнуты вы из ограды 
стен: но вы водворяетесь в крове Бога Не-
бесного и с вами Ангел Хранитель церкви». 
Григорий Богослов, прощаясь с кафедрою 
Константинопольскою, восклицал: «Про-
стите, ангелы, назиратели сея церкви».

Ангелы принимают 
участие в час 
смерти человека
Не оставляют нас святые Ангелы Храни-

тели и при нашем переходе из жизни времен-
ной в вечную. «Всегда содержи в уме своем 
мысль о смерти, — говорит святой Феодор 
Студит, — размышляй о самом разлучении 
души от тела — разлучении, которое будет 
под начальственным смотрением твоего ан-
гела. Потому и Святая Церковь заповедует 
нам обращаться к Ангелу Хранителю с такою 
молитвою: «Прежде онаго (страшного) суда 
не забуди раба твоего, руководителю мой… 
покрый мя исходяща от тела, еже не видети 
мерзкия лица демонския» (Канон Ангелу Хра-
нителю). Мы веруем, что присутствие Ангела 
Хранителя и его светлый радостный взор об-
легчает тяжелые минуты разлучения души с 
телом и успокоит доброго христианина.

Верует Святая Церковь и в то, что Ангел 
Хранитель бывает покровителем христиан-
ской души и по разлучении ее от тела, во вре-
мя прохождения ею мытарств. Потому и мо-
лится всякий из нас, христиан, Ангелу Храни-
телю: «Буди ми защититель и поборник не-
поборим, — егда прехожду мытарства люта-
го миродержца» (Канон Ангелу Хранителю).

В чем именно и как может выражаться за-
ступничество Ангела Хранителя во время мы-
тарств? Наглядные свидетельства тому мы на-
ходим в житии преподобного Нифонта, епи-
скопа Кипрского. Молясь некогда в церкви и 
возведши очи на небо, преп. Нифонт увидел 
отверстые небеса и множество ангелов, из ко-
торых одни на землю нисходили, а другие на 
небо восходили, вознося туда человеческие ду-
ши. Два ангела несли в высоту какую-то ду-
шу. Когда они приблизились к блудному мы-
тарству, оттуда вышли бесы, с гневом говоря: 

«Это наша душа; как вы дерзаете нести ее ми-
мо, когда она наша?». Ангелы отвечали: «Ка-
кое знамение на ней имеете, называя ее сво-
ею?». Бесы отвечали: «Она до смерти греши-
ла, осквернила себя, осуждая ближнего и, что 
еще хуже, умерла без покаяния, а вы что ска-
жете на это?». Ангелы отвечали: «Поистине 
ни вам, ни отцу вашему, диаволу, не верим, 
пока не расспросим Ангела души сей Храни-
теля». Ангел Хранитель сказал: «Правда, мно-
го согрешила душа эта, но с того часа, с како-
го разболелась, она стала плакать и грехи свои 
исповедовать Богу. Если Бог ее простил, то Он 
знает почему; Он имеет власть. Того праведно-
му суду слава». Тогда ангелы, посмеявшись бе-
сам, вошли с душою в небесные врата.

Верующая христианская душа ждет от 
своего Ангела Хранителя утешения и помо-
щи и в тот страшный «день, егда поставятся 
престоли, книги разгнутся, и Ветхий денми 
сядет, и судятся человецы, и ангелы пред-
станут, и земля восколеблется, и вся ужас-
нутся и вострепещут; тогда, — молит хри-
стианин, — твое человеколюбие на мне по-
кажи, и избави геенны, Христа умоляяй... 
Егда трубный страшный глас мя от земли 
воскресит на суд, близ меня стани тогда тих 
и радостен, надеждою спасения отъемляй 
мой страх» (Канон Ангелу Хранителю).

Зная, что Ангелы Хранители постоян-
но пребывают с нами и что они ближайшие 
и всегдашние свидетели нашей жизни, мы 
должны соблюдать осторожность, чтобы не 
только в действиях, но и в словах и в мыслях 
не оскорбить их и чрез то не удалить их от 
себя. В случае же грехопадения поспешим 
скорым и искренним покаянием привлечь к 
себе небесных хранителей наших и помощ-
ников, чтобы обрадовать не только их, но и 
всех прочих ангелов на небеси, радующих-
ся о едином грешнике кающемся (Лк.15:10).

из книги «АнгЕлы и дЕмоны» московскоЕ 
подворьЕ свяТо-Троицкой сЕргиЕвой 
лАвры, издАТЕльсТво «оТчий дом»

⇠ стр. 3 О невидимом мире
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

6 святой пост

Духовное чтение:
●  Иеромонах Серафим (Роуз). «Аще 

забуду тебе, Иерусалиме».
●  Сщмч. Иларион (Троицкий), 

архиепископ Верейский. «Постное 
и пост. Страничка из истории 
церковной дисциплины».

●  Преподобный Ефрем Сирин. «О 
посте».

●  Архиепископ Иоанн (Шаховской). «О 
посте».

●  Святитель Иоанн Златоуст, 
архиепископ Константинопольский. 
«О тех, которые во время поста 
соблюдают воздержание, и об 
образе жизни различных пророков».

●  Митрополит Стефан (Яворский). 
«Пост — заповедь Божия. Учение 
Православной Церкви о святых 
постах».

●  Протопресвитер Александр 
Шмеман. «Пост и Литургия (заметки 
по литургическому богословию)».

●  Святитель Тихон (Белавин), 
патриарх Московский и всея Руси. 
«Вегетарианство и его отличие от 
христианского поста».

Дорогие братья и сестры! Че-
рез недолгое время — а имен-
но: с 28 ноября — Святая Цер-
ковь предлагает нам ежегод-
ный многодневный пост под 
названием Рождественский. 

Его в православной традиции также на-
зывают Филиппов пост, ввиду того что на ка-
нун начала поста — на 27 ноября — при-
ходится день памяти апостола Филиппа. В 
преддверии какого праздника установлен 
Рождественский пост, думаю, все мы пре-
красно знаем.

Установление Рождественского поста от-
носится ко времени раннего христианства. 
В исторических источниках он упоминается 
с IV века. Первоначально Рождественский 
пост длился семь дней, после чего рефор-
мой 1166 года по решению патриарха Кон-
стантинопольской Православной Церкви Лу-
ки Хрисоверга при императоре Мануиле он 
стал 40дневным. В то время как, например, 
в Армянской Апостольской Церкви Рожде-
ственский пост неизменно длится семь дней 
и начинается 30 декабря.

Когда впервые читаешь подобные исто-
рические определения, часто чувствуешь 
внутренний протест и неприятие, особенно в 
свете последних решений Константинополь-
ской патриархии. Но именно в данных вопро-
сах общепринятых норм церковного устава 
следует проявлять смирение и учиться пони-
мать, для чего все это нужно. Моему лично-
му пониманию удовлетворяет мысль о том, 
что данный пост призван духовно пригото-

вить нас к празднику Рождества Христова, 
чтобы он был для нас не очередным празд-
ником календаря, а долгожданной духовной 
радостью. А что для христианина есть выс-
шая духовная радость? В моем понимании 
это взаимное и полноценное общение с бла-
годатью Божией. А как к этому прийти? Пер-
вый и главный ориентир на этом пути — Го-
сподь наш Иисус Христос, который Сам по-
нес бремя нашего человеческого естества и 
Своим примером явил нам 40дневный пост 
в пустыне перед выходом на проповедь. Этим 
Он показал нам, как пост помогает человече-
скому естеству отражать нападения бесов-
ские и иметь великое утешение в общении с 
благодатью Отца Небесного. Отсюда и мы 
приходим к пониманию того, что, не работая 
над собой, не наведя «уборку» в доме своего 
сердца, не потрудившись отчистить то гре-
ховное, что стало привычкой в нашей жизни, 
мы не сможем достойно встретить День Хри-
стов и в полноте вкусить радости благодати. 
Как в нашем земном быту невозможно сде-
лать достойный ремонт и уборку, не восполь-
зовавшись нужным инструментом, так и в ду-
ховном труде, если мы хотим, чтобы он был 
не напрасным и принес нам долгожданные 
духовные плоды, необходимо учится пользо-
ваться тем духовным инструментарием, ко-
торый дан Господним примером и сонмом 
святых Церкви доказал свою эффективность.

Есть еще один момент, который не выки-
нешь из традиций быта, — встреча Нового го-
да: шумные новогодние гуляния, которые мо-
гут нас соблазнить растерять то духовное со-
стояние, которое мы пытаемся в себе сози-
дать, чтобы благодать Божия и радость Хри-
стова Рождества не прошли мимо. На мой 

взгляд, каждому христианину по мере своего 
духовного опыта нужно самому определять 
меру участия в этих празднествах. Митропо-
лит Антоний Сурожский, говоря о посте, опи-
рается на евангельские примеры: «Сейчас на-
ступает время поста и собранности, которое 
приведет нас и поставит лицом к лицу перед 
Богом, пришедшим во плоти, чтобы спасти нас. 
Но Его приход также и суд, потому что нельзя 
встретить Бога и не оказаться перед судом. И 
вот найдется ли в нас чтолибо общее, родня-
щее нас с Сыном Божиим, Который по жерт-
венной, распинающейся любви отдает Себя в 
наши руки? Или придется нам встать перед 
Ним и сказать: «Я получил Твои дары, но не 
принес плода — как человек из притчи, кото-
рый получил талант и схоронил, закопав в зем-
лю»? Будем ли мы как приглашенные на брач-
ный пир царского сына, которые отказались 
прийти: один — потому что купил поле; он хо-
тел стать землевладельцем, но земля порабо-
тила его; или другой, у которого было дело на 
земле и ему некогда было отвлечься от своих 
занятий ради Бога, ради того, чтобы побыть 
с Ним; или как тот, который нашел себе жену 
по сердцу, и в его сердце не оказалось места, 
чтобы разделить радость царственного жени-
ха». Примеры эти будет напоминать Евангель-
ское чтение в конце Рождественского поста, 
и, надеюсь, они укрепят нас, чтобы воля наша 
была стойкой от беспечной праздности и па-
губного расслабления.

Вот еще немного укрепляющих святооте-
ческих наставлений. Святитель Симеон, ар-
хиепископ Фессалоникийский, говорит, что 
«пост Рождественской Четыредесятницы изо-
бражает пост Моисея, который, постившись 
сорок дней и сорок ночей, получил на камен-

ных скрижалях начертание словес Божиих. И 
мы, постясь сорок дней, созерцаем и прием-
лем живое Слово от Девы — начертанное не 
на камнях, но воплотившееся и родившееся, и 
приобщаемся Его Божественной плоти». Пре-
подобный Паисий Величковский напутству-
ет: «Некоторые какоето время постятся, а 
потом предаются сладким кушаньям. Дело в 
том, что многие начинают пост свыше своей 
силы и другие суровые подвиги, а потом ос-
лабевают от неумеренности и неровности и 
ищут сладких кушаний и покоя для укрепле-
ния тела. Так поступать то же значит, что со-
зидать, а потом опять разорять, так как тело 
чрез скудость от поста понуждается к сласти 
и ищет утешение, и сласти возжигают стра-
сти». Святитель Тихон Задонский говорит, что 
«истинный и прямой пост — воздержание от 
всякого зла. Да постится память от злопа-
мятства. Да постится воля твоя от злого хоте-
ния. Да постятся очи твои от худого видения: 
«отврати очи твои, чтобы не видеть суеты» 
(Пс.118:37). Да постятся уши твои от сквер-
ных песен и шептаний клеветнических. Да по-
стится язык твой от осуждения, лжи, лести, 
сквернословия, и всякого праздного и гнило-
го слова. Да постятся руки твои от биения и 
хищения чужого добра. Да постятся ноги твои 
от хождения на злое дело. Уклонись от зла и 
сотвори благо (Пс. 33, 15, 1; Петр 3, 11). Вот 
христианский пост, которого Бог от нас тре-
бует. Покайся, и, воздерживаясь от всякого 
злого слова, дела и помышления, учись вся-
кой добродетели, и будешь всегда перед Бо-
гом поститься».

иЕрЕй михАил сЕмЕнов, клирик 
блАговЕщЕнского кАфЕдрАльного соборА

Как видим, есть пост 
телесный, есть пост и 
душевный. Телесный пост 
— когда чрево постится от 
пищи и питья. Душевный 
пост — когда душа 
воздерживается от злых 
помыслов, дел и слов.

Изрядный постник тот, кто удерживает 
себя от блуда, прелюбодеяния и всякой не-
чистоты.

Изрядный постник тот, кто воздерживает 
себя от гнева, ярости, злобы и мщения.

Изрядный постник тот, кто наложил на 
язык свой воздержание и удерживает его от 
празднословия, сквернословия, безумия, кле-
веты, осуждения, льсти, лжи и всякого злоре-
чия.

Изрядный постник тот, кто руки свои 
удерживает от воровства, хищения, грабежа, 
и сердце свое — от желания чужих вещей. 
Словом, добрый постник тот, кто от всякого 
удаляется зла.

Видишь, христианин, пост душевный. По-
лезен нам пост телесный, так как служит к 
умерщвлению наших страстей. Но пост душев-
ный нужен непременно, потому что и теле-
сный пост без него ничто.

Многие постятся телом, но не постятся ду-
шой. Многие постятся от пищи и питья, но не 
постятся от злых помыслов, дел и слов — и 
какая им от того польза?

Многие постятся через день, два и более, 
но от гнева, злопамятства и мщения постить-
ся не хотят.

Многие воздерживаются от вина, мяса, 
рыбы, но языком своим людей, подобных се-
бе, кусают — и какая им от того польза? Неко-
торые часто не касаются руками пищи, но про-
стирают их на мздоимство, хищение и грабеж 
чужого добра — и какая им от того польза?

Истинный и прямой пост — воздержание 
от всякого зла. Если хочешь, христианин, что-
бы тебе пост полезен был, то, постясь теле-
сно, постись и душевно, и постись всегда. Как 
налагаешь пост на чрево свое, так наложи на 
злые мысли свои и прихоти.

Да постится ум твой от суетных помышлений.
Да постится память от злопамятства.
Да постится воля твоя от злого хотения.
Да постятся очи твои от худого видения: 

отврати очи твои, чтобы не видеть суеты (См. 
Пс. CXVIII, 37).

Да постятся уши твои от скверных песен 
и шептаний клеветнических.

Да постится язык твой от клеветы, осуж-
дения, кощунства, лжи, лести, сквернословия, 
и всякого праздного и гнилого слова.

Да постятся руки твои от биения и хище-
ния чужого добра.

Да постятся ноги твои от хождения на 
злое дело. Уклонись от зла и сотвори благо 
(Пс. XXXIII, 15, 1; Петр III, 11).

Вот христианский пост, которого Бог от 
нас требует. Покайся, и, воздерживаясь от 

всякого злого слова, дела и помышления, 
учись всякой добродетели, и будешь всегда 
перед Богом поститься.

Если вы поститесь в ссорах и распрях и 
бьете рукою смиренного, зачем предо Мной 
поститесь, как ныне, чтобы голос ваш был ус-
лышан? Не такой пост Я избрал и день, в ко-
торый смирит человек душу свою, когда со-
гнет шею свою, как серп, и подстилает под 
себя рубище и пепел. Не такой пост назове-
те постом приятным, не такой Я избрал, — 
говорит Господь. — Но разреши всякий со-
юз неправды, разрушь все долги, записан-
ные насильно, отпусти сокрушенных на сво-
боду, всякое писание неправедное раздери, 
раздробляй с алчущими хлеб твой, и нищих, 
не имеющих крова, введи в дом; когда уви-
дишь нагого, одень его, и от единокровного 
твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет твой, и ис-
целение твое скоро возрастет, и правда твоя 
пойдет пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя.

Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; 
возопиешь, и Он скажет: Вот Я! Когда ты уда-
лишь из среды твоей ярмо, перестанешь под-
нимать перст и говорить оскорбительное, и от-
дашь голодному душу твою и напитаешь душу 
страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, 
и мрак твой будет как полдень (Ис. LVIII, 4–10).

свяТиТЕль Тихон, Епископ воронЕжский, 
зАдонский, всЕя россии чудоТворЕц

Напутствие вступающим в пост

Рождественский пост
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

патриархия

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви  
в связи с посягательством Константинопольского Патриархата  

на каноническую территорию Русской Церкви
Заявление принято на заседа-
нии Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 15 
октября 2018 года в Минске.

С глубочайшей болью Священный Си-
нод Русской Православной Церкви воспри-
нял опубликованное 11 октября 2018 года 
сообщение Константинопольской Патри-
архии о принятых решениях Священного 
Синода Константинопольского Патриарха-
та: о подтверждении намерения «предоста-
вить автокефалию Украинской Церкви»; об 
открытии в Киеве «ставропигии» Констан-
тинопольского Патриарха; о «восстановле-
нии в архиерейском или иерейском чине» 
лидеров украинского раскола и их после-
дователей и «возвращении их верующих в 
церковное общение»; об «отмене действия» 
соборной грамоты Константинопольского 
Патриархата 1686 года, касающейся пере-
дачи Киевской митрополии в состав Мо-
сковского Патриархата.

Эти беззаконные решения Синод Кон-
стантинопольской Церкви принял в одно-
стороннем порядке, проигнорировав при-
зывы Украинской Православной Церкви и 
всей полноты Русской Православной Церк-
ви, а также братских Поместных Православ-
ных Церквей, их Предстоятелей и архиереев 
к всеправославному обсуждению вопроса.

Вступление в общение с уклонивши-
мися в раскол, а тем паче отлученными от 
Церкви равносильно уклонению в раскол и 
сурово осуждается канонами Святой Церк-
ви: «Если… кто из епископов, пресвитеров, 
диаконов или кто-либо из клира окажет-
ся сообщающимся с отлученными от обще-
ния, да будет и сам вне общения церков-
ного как производящий замешательство в 
церковном чине» (Антиохийского Собора 
правило 2; Апостольские правила 10, 11).

Решение Константинопольского Патри-
архата о «восстановлении» каноническо-
го статуса и принятии в общение бывшего 
митрополита Филарета (Денисенко), отлу-
ченного от Церкви, игнорирует ряд после-
довательных решений Архиерейских Собо-
ров Русской Православной Церкви, право-
мерность которых не подлежит сомнению.

Решением Архиерейского Собора Укра-
инской Православной Церкви в Харькове 
от 27 мая 1992 года митрополит Филарет 
(Денисенко) за невыполнение клятвенно 
данных им перед крестом и Евангелием 
на предшествующем Архиерейском Собо-
ре Русской Православной Церкви обеща-
ний был смещен с Киевской кафедры и за-
прещен в священнослужении.

Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви определением от 11 ию-
ня 1992 года подтвердил решение Харьков-
ского Собора и изверг Филарета (Денисен-
ко) из сана, лишив всех степеней священ-
ства, по следующим обвинениям: «Жесто-
кое и высокомерное отношение к подве-
домственному духовенству, диктат и шан-
таж (Тит. 1. 7–8; Апостольское правило 27); 
внесение своим поведением и личной жиз-
нью соблазна в среду верующих (Мф. 18:7; 
I Вселенского Собора правило 3, VI Вселен-
ского Собора правило 5); клятвопреступле-
ние (Апостольское правило 25); публичная 
клевета и хула на Архиерейский Собор (II 
Вселенского Собора правило 6); соверше-
ние священнодействий, включая рукополо-
жения, в состоянии запрещения (Апостоль-

ское правило 28); учинение раскола в Церк-
ви (Двукратного Собора правило 15)». Все 
рукоположения, совершенные Филаретом 
в запрещенном состоянии с 27 мая 1992 го-
да, и наложенные им прещения были при-
знаны недействительными.

Несмотря на неоднократные призывы 
к покаянию, после лишения архиерейско-
го сана Филарет (Денисенко) продолжал 
раскольническую деятельность, в том чис-
ле и в пределах иных Поместных Церквей. 
Определением Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви 1997 года он 
был предан анафеме.

Означенные решения были признаны 
всеми Поместными Православными Церк-
вами, в том числе и Константинопольской 
Церковью. В частности, Святейший Патри-
арх Константинопольский Варфоломей 26 
августа 1992 года в ответе на письмо Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Ру-
си Алексия II по поводу низложения митро-
полита Киевского Филарета писал: «Наша 
Святая Великая Христова Церковь, призна-
вая полноту исключительной по этому во-
просу компетенции Вашей Святейшей Рус-
ской Церкви, принимает синодально ре-
шенное о вышесказанном».

В письме Святейшего Патриарха Варфо-
ломея Святейшему Патриарху Алексию II  
от 7 апреля 1997 года об анафематствова-
нии Филарета (Денисенко) указано: «Полу-
чив уведомление об упомянутом решении, 
мы сообщили о нем иерархии нашего Все-
ленского Престола и просили ее впредь ни-
какого церковного общения с упомянуты-
ми лицами не иметь».

Ныне, спустя более двух десятилетий, 
Константинопольский Патриархат по поли-
тическим мотивам изменил свою позицию.

В своем решении оправдать лидеров 
раскола и «узаконить» их иерархию Свя-
щенный Синод Константинопольской 
Церкви ссылается на несуществующие «ка-
нонические привилегии Константинополь-

ского Патриарха принимать апелляции ар-
хиереев и клириков из всех автокефаль-
ных Церквей». Эти претензии в том виде, 
в каком они ныне Константинопольским 
Патриархом осуществляются, никогда не 
имели поддержки полноты Православной 
Церкви: они лишены оснований в священ-
ных канонах и прямо противоречат, в част-
ности, 15-му правилу Антиохийского Собо-
ра: «Если какой-нибудь епископ… судим 
будет от всех епископов той области, и все 
они согласно произнесут ему единый при-
говор, — таковой другими епископами от-
нюдь да не судится, но согласное решение 
епископов области да пребывает твердым», 
— они также опровергаются практикой ре-
шений Святых Вселенских и Поместных Со-
боров и толкованиями авторитетных кано-
нистов византийского и нового времени.

Акт 1686 года, подтверждающий пре-
бывание Киевской митрополии в составе 
Московского Патриархата и подписанный 
Святейшим Константинопольским Патри-
архом Дионисием IV и Священным Сино-
дом Константинопольской Церкви, пере-
смотру не подлежит. Решение об его «от-
зыве» канонически ничтожно. В против-
ном случае было бы возможно аннулиро-
вание любого документа, определяюще-
го каноническую территорию и статус По-
местной Церкви — вне зависимости от его 
древности, авторитетности и общецерков-
ного признания.

В Синодальной грамоте 1686 года и 
иных сопутствующих ей документах ни-
чего не сказано ни о временном характе-
ре передачи Киевской митрополии в веде-
ние Московского Патриархата, ни о том, 
что данный акт может быть отменен. По-
пытка иерархов Константинопольского Па-
триархата в политических и своекорыст-
ных видах пересмотреть данное постанов-
ление спустя более 300 лет после того, как 
оно было вынесено, противоречит духу 
священных канонов Православной Церк-

ви, не допускающих возможности пересмо-
тра установившихся и не оспариваемых на 
протяжении длительного времени церков-
ных границ (прим. ред.: правило 129 (133) 
Карфагенского Собора, а также 17-е прави-
ло IV Вселенского Собора).

<…> Киевская митрополия 1686 года, 
о возвращении которой в его состав заявле-
но ныне, имела пределы, существенно от-
личавшиеся от современных границ Укра-
инской Православной Церкви, и охваты-
вала лишь меньшую часть последней. Ки-
евская митрополия наших дней как тако-
вая включает в себя город Киев и несколь-
ко прилегающих к нему районов. Наиболь-
шая же часть епархий Украинской Право-
славной Церкви, особенно на востоке и юге 
страны, была основана и получила разви-
тие уже в составе автокефальной Русской 
Церкви, являясь плодом ее многовековой 
миссионерской и пастырской деятельно-
сти. Нынешнее деяние Константинополь-
ского Патриархата — попытка похитить то, 
что никогда ему не принадлежало.

Принятие в общение раскольников и ана-
фематствованного в другой Поместной Церк-
ви лица со всеми рукоположенными ими 
«епископами» и «клириками», посягатель-
ство на чужие канонические уделы, попыт-
ка отречься от собственных исторических 
решений и обязательств — все это выводит 
Константинопольский Патриархат за преде-
лы канонического поля и, к великой нашей 
скорби, делает невозможным для нас продол-
жение евхаристического общения с его ие-
рархами, духовенством и мирянами. Отны-
не и впредь до отказа Константинопольского 
Патриархата от принятых им антиканониче-
ских решений для всех священнослужителей 
Русской Православной Церкви невозможно 
сослужение с клириками Константинополь-
ской Церкви, а для мирян — участие в таин-
ствах, совершаемых в ее храмах.

Переход архиереев или клириков из ка-
нонической Церкви к раскольникам или 
вступление с последними в евхаристиче-
ское общение является каноническим пре-
ступлением и влечет за собой соответству-
ющие прещения.

С прискорбием вспоминаем предсказа-
ние Господа нашего Иисуса Христа о време-
нах прельщения и особых страданий христи-
ан: «И, по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12). 
В условиях столь глубокого подрыва основ 
межправославных отношений и полного 
пренебрежения тысячелетними нормами 
церковно-канонического права Священный 
Синод Русской Православной Церкви счита-
ет своим долгом выступить на защиту фун-
даментальных устоев Православия, на защи-
ту Священного Предания Церкви, подменя-
емого новыми и чуждыми учениями о все-
ленской власти первого из Предстоятелей.

Просим архипастырей, духовенство, мо-
нашествующих и мирян всей Русской Пра-
вославной Церкви усилить молитвы о еди-
новерных братьях и сестрах в Украине. Мо-
литвенный покров Пресвятой Царицы Не-
бесной, преподобных отцов Киево-Печер-
ских, преподобного Иова Почаевского, но-
вомучеников, исповедников и всех святых 
Церкви Русской да пребудет над всеми нами.
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Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

патриархия

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
«Благодарю за поддержку и молитвы»

Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу Главой Воронежской 
митрополии Высокопреосвященнейшим 
Сергием, митрополитом Воронежским и 
Лискинским, и Правящими Архиереями 
епархий, входящих в состав Воронежской 
митрополии, епископом Россошанским и 
Острогожским Андреем и епископом Бо-
рисоглебским и Бутурлиновским Сергием 
был направлен совместный рапорт, в ко-
тором выражалась полная и единодушная 
поддержка позиции Святейшего Патриар-
ха Кирилла и Священного Синода Русской 
Православной Церкви в связи с антикано-
ническими действиями Константинополь-
ского Патриархата в Украине:

«Его Святейшеству,
Святейшему Кириллу,
Патриарху Московскому и всея Руси
Ваше Святейшество, Святейший Вла-

дыка и милостивый отец!
Архиерейский совет Воронежской ми-

трополии 15 сентября сего года выразил 
полную и единодушную поддержку пози-
ции Вашего Святейшества и Священно-
го Синода Русской Православной Церкви 
в связи с антиканоническими действия-
ми Константинопольского Патриархата в 
Украине.

Собравшись ныне, по окончании убо-
рочных сельскохозяйственных работ в  
г. Бутурлиновка Воронежской области, для 
молитвенного благодарения Бога и тради-
ционного прославления Пресвятой Богоро-
дицы в честь ее иконы, именуемой «Спо-
рительница хлебов», мы возносим молит-
вы о единстве Церкви Христовой и о ми-
ре в Украине.

Принятое 15 октября Священным Сино-
дом Русской Православной Церкви поста-

новление признать невозможным дальней-
шее пребывание с Константинопольским 
Патриархатом в евхаристическом обще-
нии, когда Синод этой Церкви своими ан-
тиканоническими решениями продолжа-
ет подрывать единство Православия, без-
законно вторгаясь во внутренние дела дру-
гой Поместной Церкви и оправдывая ли-
деров раскола, считаем верным и своевре-
менным в сложившейся ситуации.

В это трудное время выражаем всесто-
роннюю поддержку Вашему Святейшеству 

и просим Всемогущего Бога укрепить Вашу 
Святыню в нелегком Первосвятительском 
служении и молитвами всех святых земли 
нашей защитить вверенную Вашему оте-
ческому попечению Церковь от расколов 
и разделений.

Вашего Святейшества смиренные 
послушники

митрополит Сергий
епископ Андрей
епископ Сергий

27 октября 2018 года».

27 октября 2018 года в адрес Главы Во-
ронежской митрополии Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Воронежско-
го и Лискинского Сергия поступил ответ, 
содержащий резолюцию Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, которой Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви поблагодарил Архи-
пастырей Воронежской митрополии за 
поддержку позиции Его Святейшества и 
Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви.

14 ноября, 
среда

Бессре́бреников и чудотво́рцев Космы́ и Дамиа́на 
Аси́йских.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

15 ноября, 
четверг

Мчч. Акинди́на, Пига́сия, Аффо́ния, Елпидифо́ра и 
Анемподи́ста. Шу́йской-Смоле́нской иконы Божией 
Матери.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование. 17.00 — Вечерня. Утреня. 

16 ноября, 
пятница

Мчч. Акепси́ма епископа, Ио́сифа пресвитера и 
Аифала́ диакона. Обновление храма вмч. Георгия 
в Ли́дде.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня с 
акафистом Пресвятой Богородице «Радуйся, 
Невесто Неневестная».

17 ноября, 
суббота

Сщмч. Исмаила Базилевского пресвитера (1941).
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

18 ноября, 
воскресенье

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Свт. Ти́хона, патриарха Московского и всея 
России.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

19 ноября, 
понедельник

Свт. Павла, патриарха Константинопольского, 
исповедника. Прп. Варлаа́ма Ху́тынского.
07.30 — Славословная утреня. Божественная 
литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.

20 ноября, 
вторник

Мчч. 33-х, в Мелити́не пострадавших.
Прп. Ла́заря Галиси́йского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

21 ноября, 
среда

Собор Архистрати́га Михаи́ла и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов Гаврии́ла, Рафаи́ла, 
Урии́ла, Селафии́ла, Иегудии́ла, Варахии́ла и 
Иеремии́ла.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

22 ноября, 
четверг

Иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослу́шница».
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование. 17.00 — Вечерня. Утреня.

23 ноября, 
пятница

Апп. от 70-ти Ера́ста, Оли́мпа, Родио́на, 
Сосипа́тра, Куа́рта (Ква́рта) и Те́ртия.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня с 
акафистом пресвятой Богородице «Радуйся, 
Невесто Неневестная».

24 ноября, 
суббота

Блж. Максима, Христа ради юродивого,
Московского Чудотворца (1434).
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

25 ноября, 
воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. Прп. Ни́ла постника.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Всенощное бдение.

26 ноября, 
понедельник

Свт. Иоанна Златоу́стого, архиеп.
Константинопольского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

27 ноября, 
вторник

Апостола Фили́ппа. Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.

28 ноября, 
среда

Мучеников и исповедников Гу́рия, Само́на и Ави́ва. 
Начало Рождественского поста.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

29 ноября, 
четверг

Апостола и евангелиста Матфе́я.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование. 17.00 — Вечерня. Утреня.

30 ноября, 
пятница
17 ноября 
ст. ст.

Свт. Григо́рия чудотворца, еп. Неокесари́йского. 
Прп. Ни́кона, игумена Ра́донежского, ученика прп. 
Сергия.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. 


