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Обращение митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия в день 75-й 

годовщины освобождения Воронежа
Дорогие ветераны и участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, доро-
гие воронежцы! Сердечно поздравляю вас с 
75-й годовщиной освобождения нашего го-
рода от немецко-фашистских захватчиков!

Этот судьбоносный день навечно вписан в летопись истории Во-
ронежа, по праву носящего почетное звание города воинской сла-
вы. Величие духа и священную любовь к родной земле проявили в 
страшные годы Великой Отечественной войны защитники Воро-
нежского края, более 200 дней сдерживавшие кровавый натиск ок-
купантов. Несшие ратный труд офицеры, солдаты и добровольцы, 
спасавшие раненых врачи и медсестры, мирные жители всех воз-
растов и сословий, трудившиеся на предприятиях и обеспечивав-
шие фронт всем необходимым, — в единстве духа все они прояви-
ли героическую стойкость и достойное восхищения мужество. Без-
заветная любовь к Отчизне и всенародный подвиг во имя ее спасе-
ния стали несокрушимой силой, поправшей гордыню фашизма и 
даровавшей нам право жить в свободной и великой стране.

Дорогой ценой досталась великая радость освобождения. Мно-
гие тысячи наших земляков явили высший подвиг евангельской 
любви к ближним, положив свои жизни за счастье грядущих поко-
лений. Их патриотизм, вера и взаимная поддержка стали залогом 
торжества правды и грядущей Великой Победы. Успех наших вой-
ск в Воронеже стал поворотным для течения военных действий в 
целом: с этого рубежа началось повсеместное освобождение рос-
сийских земель, завершившееся полным разгромом нацизма в его 
цитадели.

Православная Церковь свято чтит память известных и безвест-
ных героев, возносит молитвы об их вечном упокоении в селени-
ях праведных.

С низким поклоном благодарим мы ныне живущих среди нас 
ветеранов тех многотрудных, но славных боевых и трудовых свер-
шений. Верю, что высокий дух их любви к родной земле и ее свя-
тыням всегда будет вдохновлять нас и новые поколения воронеж-
цев на дела добра, служение миру и благоденствию нашего края.

Да благословит Господь всех нас, дорогие жители Воронежско-
го края, да ниспошлет мир в ваши сердца и семьи, и да укрепит-
ся единство духа, братолюбие и согласие во всем нашем любимом 
Отечестве.

+ сергий, митроПолит воронеЖсКий и лисКинсКий, 
глава воронеЖсКой митроПолии
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Воронежцы торжественно прославили 
память своего земляка свт. Антония 
(Смирницкого)
2 января, в день памяти свт. Ан
тония (Смирницкого), митропо
лит Воронежский и Лискинский Сер
гий совершил Божественную ли
тургию в Благовещенском кафед
ральном соборе г. Воронежа.

Его Высокопреосвященству сослужили 
епископ Россошанский и Острогожский Ан-
дрей, епископ Борисоглебский и Бутурлинов-
ский Сергий, секретарь Воронежской епар-
хии протоиерей Андрей Скакалин, секре-
тарь Борисоглебской епархии архимандрит 
Кирилл (Костиков), благочинные церковных 
округов митрополии, настоятели епархиаль-
ных монастырей, духовенство Воронежской 
митрополии.

В этот день воронежцы вместе с духовен-
ством прибыли в главный храм митрополии, 
чтобы торжественно почтить память одно-
го из самых значимых и любимых иерархов, 
чьи поступки и решения повлияли на облик 
русского Православия в XIX–ХХ столетиях. 

Главным делом жизни святителя было про-
славление святых — два величайших святи-
теля, Тихон Задонский и Митрофан Воронеж-
ский, были канонизированы именно благода-
ря его трудам.

Со словом проповеди к собратьям-свя-
щеннослужителям и мирянам обратился про-
тоиерей Геннадий Заридзе.

После отпуста Kитургии был совершен 
молебен святителю Антонию Воронежскому 
с чтением Евангелия и возглашено многоле-
тие Святейшему Патриарху Кириллу, митро-
политу Сергию, епископу Андрею, епископу 
Сергию, «всему освященному собору» и всем 
православным христианам.

Затем Высокопреосвященнейший Сергий, 
митрополит Воронежский и Лискинский, по-
здравил духовенство и прихожан с днем па-
мяти yебесного покровителя нашего края и 
призвал всех так же, как и святитель Анто-
ний, твердо хранить веру православную и чи-
стоту сердца и души.

Высокопреосвященнейший Сергий 
совершил богослужение в праздник 
Святого Богоявления
В праздник Богоявления, Креще
ния Господа Бога и Спаса нашего Ии
суса Христа, митрополит Воронеж
ский и Лискинский Сергий совер
шил Божественную литургию и Ве
ликое водоосвящение в Благове
щенском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили 
ключарь собора протоиерей Роман Вылуск, 
клирики кафедрального собора.

Главный храм Воронежской епархии 
был заполнен молящимися. Вознести свои 
молитвы Господу Богу в этот светлый и ра-

достный день, а также набрать «Великой 
Агиасмы — освященной воды святых Бо-
гоявлений», собрались сотни воронежцев 
и жителей области.

Перед причащением мирян с пропове-
дью о празднике к верующим обратился 
клирик Благовещенского кафедрального 
собора протоиерей Владимир Чернышов.

После чтения заамвонной молитвы ми-
трополит Сергий с сослужащим духовен-
ством совершил Великое водоосвящение 
и обратился ко всем молящимся с кратким 
словом поздравления.

«Рождественское чудо» для детей-
сирот из интерната № 1
13 января, в день отдания празд
ника Рождества Христова, прото
иерей Александр Беляев и социаль
ный работник Благовещенского ка
федрального собора Марина Вик
торовна Пономарева посетили шко
луинтернат № 1 для детейсирот.

Ребята и воспитатели с нетерпением 
ожидали гостей в актовом зале. И вот с 
песнопениями, прославляющими Богомла-
денца Христа, в зал вошли христославы — 
хористы мужского хора Благовещенского 
кафедрального собора «Символ веры» (ре-
гент — диакон Серафим Дубанов). Артисты 
показали современную музыкальную поста-

новку на тему Рождества Христова. Высту-
пление прерывали бурные аплодисменты и 
задорный смех детей.

По окончании действа к ребятам со сло-
вом поздравления обратился протоиерей 
Александр. Священнослужитель пожелал 
всем мира, любви, доброты и отзывчивости, 
радости о Рождшемся Младенце Христе.

В рамках благотворительной акции 
«Рождественское чудо — детям», реали-
зуемой в Воронежской митрополии по бла-
гословению митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия, детям были переда-
ны именные подарки и сладкие угощения.

Священнослужитель поздравил  
с Рождеством пациентов  
и персонал больницы

12 января клирик Благовещен
ского кафедрального собо
ра протоиерей Алексий Иваш
кевич вместе с добровольны
ми помощниками социаль
ной службы собора и предста
вителями Молодежного отде
ла посетил хирургическое от
деление городской больни
цы № 2 им. К.В. Федяевского.

Священнослужитель обратился 
к персоналу со словом поздравле-
ния, пожелал всем радости о Ново-
рожденном Младенце Христе, до-
броты, сердечности, любви и мира. 
В подарок медицинским работни-
кам были переданы православная 
литература и, конечно же, сладкие 
подарки.

Добровольные помощники так-
же поздравили пациентов, находя-
щихся на лечении в отделении боль-
ницы.
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Рождество — самый детский праздник
В Рождественский сочельник в Бла
говещенском кафедральном собо
ре состоялся утренник, на который со 
всей Воронежской митрополии бы
ли приглашены многодетные се
мьи, воспитывающие ребят с огра
ниченными физическими возмож
ностями. Праздничное мероприя
тие прошло в зале собраний собора.

Гостей приветствовала председатель 
Женсовета митрополии Татьяна Алексеев-

на Володько. Затем для вручения подарков 
был приглашен Высокопреосвященнейший 
митрополит Сергий. Архипастырь поздравил 
всех с Новолетием и наступающим Рожде-
ством Христовым, поблагодарив участников 
акции за труды. Долгожданные подарки из 
рук Владыки Сергия получили 38 ребят.

В этот день поздравления с наступаю-
щим праздником Рождества Христова при-
нимали также дети-сироты, оставшиеся без 
попечения родителей, многодетные семьи из 

Воронежской областной общественной бла-
готворительной организации «Многодетная 
семья» (Центрального района), дети и роди-
тели ВРОО «Аутмама» Воронеж.

Для них преподаватели, воспитанники и 
родители Воскресной школы Благовещенско-
го кафедрального собора г. Воронежа под-
готовили трогательный кукольный спектакль 
«Морозко».

По окончании выступления к собрав-
шимся обратился с благопожеланиями ду-

ховный наставник Воскресной школы иерей 
Олег Шурупов. Отец Олег поздравил ребят 
и их родителей с наступающим праздником 
Рождества Христова, пожелал детям подра-
жать Настеньке из показанного спектакля в 
ее смирении, доброте и любви.

Затем Морозко пригласил детей к ми-
крофону прочитать стихи и пропеть тро-
парь Рождеству Христову. Каждому юно-
му декламатору Морозко вручал сладкий 
подарок.

Архиерейские 
Рождественские 
богослужения  
в Благовещенском 
соборе
В радостную и спасительную ночь Рож
дества Христова митрополит Воро
нежский и Лискинский Сергий возгла
вил праздничное богослужение в Бла
говещенском кафедральном соборе.

Главный собор Воронежской епархии, как всегда 
в Рождественскую святую ночь, был переполнен мо-
лящимися. Разделить с воронежцами радость о Ро-
дившемся Богомладенце Христе прибыли и. о. губер-
натора Воронежской области Александр Викторович 
Гусев, представители структур власти области и горо-
да, общественные деятели, бизнесмены, тысячи веру-
ющих горожан и жителей области, журналисты раз-
личных печатных и интернет-изданий и телеканалов.

Даже те, кто стоял на соборном дворе у Рожде-
ственского вертепа под залитой праздничными ог-
нями елкой, могли слышать каждое слово, звучав-
шее в храме: звукоусилительная система транслиро-
вала богослужение и на соборную площадь.

После пения запричастного стиха ключарь 
кафед рального собора протоиерей Роман Вылуск 
огласил Рождественское послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

Более 500 человек за Божественной литургией 
приобщились Святых Христовых Таин.

В завершение праздничного богослужения ми-
трополит Сергий обратился к пастве со словами по-
здравления.

7 января, в 15.00, митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий совершил Великую вечерню.

Более 2 тыс. воронежцев собрались под свода-
ми величественного кафедрального собора, чтобы 

поздравить Правящего Архиерея с одним из вели-
чайших праздников христианской Церкви. На торже-
ственное архиерейское богослужение прибыли мно-
гочисленные священнослужители из всех церковных 
округов нашей епархии.

После отпуста Великой вечерни секретарь Во-
ронежского Епархиального управления протоиерей 
Андрей Скакалин огласил Рождественское послание 
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия.

Затем к Владыке Сергию со словами праздничного 
поздравления от всех клириков и мирян Воронежской 
епархии обратился секретарь Воронежского епархи-
ального управления протоиерей Андрей Скакалин.

Духовные стихи о Рождестве Христовом и празд-
ничные песнопения для Архипастыря и всех бого-
мольцев исполнили воспитанники православной гим-
назии и учащиеся Воскресной школы Благовещен-
ского кафедрального собора. Каждый из выступав-
ших ребят получил от Владыки набор кондитерских 
изделий в красивой подарочной упаковке.

Лично поздравить митрополита Сергия с вели-
ким праздником по традиции смог каждый: более 
часа присутствовавшие в храме подходили к Архи-
пастырю и получали его святительское благосло-
вение. В это время хоры и духовенство пели полю-
бившиеся народу рождественские духовные пес-
нопения.

Христославы подарили 
праздник детям
Святки — время чудес, 
время святить Рождше
гося Богомладенца Хри
ста в песнопениях и сла
вословиях. 11 января ма
ленькое чудо свершилось 
и для детей с ограничен
ными возможностями здо
ровья из школы № 31.

Воспитанников посетили кли-
рик Благовещенского кафедраль-
ного собора иерей Михаил Семе-
нов и социальный работник Мари-
на Викторовна Пономарева.

Отец Михаил обратился к де-
тям и их воспитателям со словом 
поздравления и благопожелания.

Радостным подарком для ребят 
стало выступление мужского хора 
собора «Символ веры» под управле-
нием диакона Серафима Дубанова.

Ну и какое же Рождество без 
даров?! Каждый получил из рук свя-
щенника и христославов коробочку 
со сладостями. Гости также не оста-
лись без подарков — ребята пре-
поднесли им елочные украшения, 
сделанные собственными руками.

Рождественская радость — 
малышам
На святочной неделе, 10 янва
ря, клирик Благовещенского 
кафедрального собора  
иерей Михаил Семенов со
вместно с социальным работ
ником Мариной Викторовной 
Пономаревой посетил МБДОУ 
«Детский сад комбинирован
ного вида № 33», окормляе
мый собором уже много лет.

Священнослужитель поздравил 
детей и воспитателей детского са-
да с Рождеством Христовым и пред-
стоящим праздником Богоявления, 
рассказал о чудесном рождении в 
Вифлеемской пещере Богомладен-

ца и пожелал детям подражать Хри-
сту в чистоте сердца, любви к ближ-
ним и послушании родителям и вос-
питателям.

Весть о Рождшемся Богомла-
денце Христе в песнопениях слави-
ли воспитанники Воронежской ду-
ховной семинарии. Дети со внима-
нием слушали тропарь Рождества и 
повествование о Вифлеемской звез-
де, о Младенце, лежащем в пеленах 
в яслях древней пещеры. И, конеч-
но же, гости пришли не с пустыми 
руками — каждый ребенок получил 
из рук священника сладкий рожде-
ственский подарок.
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интервью

— Отец Алексий, здравствуйте! Сегод-
ня Русская Православная Церковь отмеча-
ет один из 12 двунадесятых праздников 
— Сретение Господа нашего Иисуса Хри-
ста, праздник, символизирующий собою 
встречу человека с Богом. Расскажите, по-
жалуйста, нашим читателям, как состоя-
лась Ваша личная встреча с Богом. Как Вы 
пришли к вере?

— Я родился в верующей семье. Все мое 
детство прошло в храме, где нес священни-
ческое послушание мой отец. Пример моих 
родителей, которые стойко переносили го-
нение от советской власти, утвердил меня в 
вере, привел к Богу.

— Что побудило Вас связать свою 
жизнь со служением Богу?

— Опять же пример моих родителей — 
их твердость в вере и жизнь, которая была 
жизнью в Боге, жизнью в Церкви. Их готов-
ность оказать любую помощь ближнему.

— Отец Алексий, вспомните свои сту-
денческие годы, проведенные в стенах 
Московской Духовной семинарии. Были 
ли какие-то запоминающиеся моменты?

— Студенческие годы — благодатное вре-
мя для любого человека: это и молодость, это 
и будущая жизнь. Все годы семинарии я нес 
послушание иподиаконства у ректора Мо-
сковской Духовной академии и семинарии 
архиепископа Александра (Тимофеева). Осо-
бенно запомнились поездки по храмам Мо-
сквы, где нам практически преподавалось 
совершение Таинств.

— Были ли там люди, которые повли-
яли на Вашу жизнь?

— Вся система преподавания и воспи-
тания была построена так, что это не толь-
ко влияло на процесс учебы, но и заклады-
вало основу дальнейшей жизни на приходе 
и в Церкви. Особо благодарен схиархиман-
дриту (в то время — архимандриту) Иоанну 
(Маслову), который принадлежал к тем ис-
ключительным людям, что соединяли в себе 
широкие познания, высокую духовность, не-
иссякаемое трудолюбие и ясновидящую му-
дрость, основанную на глубочайшей вере. Я 
благодарен Господу, что начальное духовное 
окормление получил именно у него. Помню 
первую беседу с о. Иоанном, которую он на-
чал со слов: «Кто Церковь не слушает, тот 
не Христов».

— Бог управил вам начать свое служе-
ние в священном сане в Беларуси. Расска-
жите об этом времени.

— В конце 1986 года я был рукоположен 
в сан иерея и уже на Рождество Христово 
1987-го был на приходе. Белорусская ССР то-
го времени все еще шла путем программы 

«показательной атеистической республи-
ки». Для возможности служения на приходе 
нужно было у уполномоченного по делам ре-
лигий получить «справку» — говоря совре-
менным языком, своеобразный сертификат. 
Приходские дома, если они были, находи-
лись в плачевном состоянии. На первом при-
ходе холодно было и в храме, и в доме. В тот 
год была очень снежная и морозная зима. 
Распорядок дня был примерно такой: вече-
ром топили печку в доме, который нагрева-
ли до +25…27ОС. Утром шли на кухню, раз-
бивали лед в умывальнике, умывались, рас-
тапливали заново печку, завтракали и начи-
нали носить дрова, так как в доме были две 
печки и топить их надо было в течение все-
го дня попеременно. В праздники и воскрес-

Мое сретение 
с Господом
Интервью с клириком Благовещенского 
кафедрального собора протоиереем 
Алексием Ивашкевичем

  Хиротонию во иерея совершил митрополит Минский  
и Белорусский Филарет (Вахромеев). 28 декабря 1986 года
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ные дни я шел в храм. На ули-
це мороз –35ОС, в храме –27ОС 
и десяток пожилых женщин-
прихожанок. Выручали вален-
ки и две туристические бензи-
новые каталитические грелки 
в карманах подрясника. Чаша 
отогревалась свечами. И ни-
чего в этом особенного не бы-
ло на сельских приходах. Ни 
холод, ни препятствия свет-
ских властей не останавливали 
жизнь и молитву в храме.

— Отец Алексий, за время 
вашего служения в Беларуси вы 

построили несколько храмов, ве-
ли работу по возвращению пра-
вославным верующимк афе-
дрального Свято-Михайловско-
го собора, в котором ранее раз-
мещались римо-католический 
костел и планетарий. Скажи-
те, какое участие в нашей брат-
ской стране принимает в этом 
процессе государство и какое 
— местные жители?

— Если по порядку, то вначале 
с помощью Божией, добравшись 
до администрации президента Бе-
ларуси, помог вернуть Михайлов-
ский собор— как итог кропотли-
вых трудов и молитвы. Хотел бы 
уточнить, что там ранее был пра-
вославный храм, затем в 1919 году 
он был отнят католиками под ри-
мо-католический костел, и в по-

слевоенное время там были музей и плане-
тарий.

Построено было два храма. Государство 
в Беларуси не препятствовало процессу вос-
становления справедливости и строитель-
ству храмов, поощряло спонсорскую помощь 
со стороны госпредприятий. Со стороны 
местных жителей также были и молитвен-
ная, и материальная поддержка. При стро-
ительстве храма на территории воинской 

части Лидского погранотряда самое актив-
ное участие приняли офицеры части и руко-
водство пограничного комитета Республи-
ки Беларусь. 

— Отче, матушка для священника —
верная спутница во всех путях, куда бы ни 
судил Бог идти. Расскажите, как вы позна-
комились с матушкой Наталией?

— В семинарии я учился в одном клас-
се с Александром Домусчи, старшим братом 
своей будущей жены, и познакомились мы, 
когда она приехала поступать в регентский 
класс при Московской Академии.

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

— Отвечая на этот вопрос, я бы говорил 
не о важности помощи матушки, а о необ-
ходимости ее участия в служении Церкви. 
Это ее долг в совместном несении церков-
ного послушания.

— Ваша семья — семья потомствен-
ных священников. Ваши дети тоже свя-
зали свою жизнь с Церковью?

— Да. (Улыбается.) С раннего детства 
они осознанно помогали в храме, с шести-
летнего возраста несли пономарское по-
слушание. Старший сын Михаил — диакон 
храма Воскресения Христова у Варшавского 
вокзала города Санкт-Петербурга. Младший 
сын Дмитрий — иподиакон.

— В чем находите отдохновение после 
служб? Что любите читать?

— В свободное время люблю ходить за 
грибами, рыбачить. Увлекаюсь радиоэлек-
троникой и компьютерной техникой. Все за-
висит от времени года. Люблю читать свято-
отеческую литературу, проповеди. Из свет-
ских книг — историческую и художествен-
ную литературу.

— Что бы вы пожелали нашим читате-
лям в этот праздник?

— Имейте в своей душе мир и радость, 
какие имел святой старец Симеон, принимая 
в свои руки Богомладенца Христа. Чтобы мы 
познали радость и веселье старческой души, 
когда глаза его увидели Спасителя мира, че-
рез Таинства Церкви перестали бы бояться 
смерти и могли бы идти без страха навстре-
чу новой, вечной жизни, жизни со Христом.

Беседовала лия силуянова

 освящение знамяни Лидского погранотряда. Пономари — Михаил и Димирий Ивашкевичи

 Московская Духовная семинария 1986 год

 Свято-Георгиевский храм города Лиды Гродненской области Беларусь

 Богослужение в академическом храме. 1985 год
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6 время покаяния

Осознание того факта, что в центре Ве-
ликого поста — прощение, помогает нам 
понять и дисциплину Великого поста, воз-
держание от пищи и особых развлечений, 
изменение стиля нашей жизни. Потому 
что, для того чтобы человек был способен 
простить других и раскаяться в своих гре-
хах, он должен изменить внутренний на-
строй своей души, ибо все, что нас окру-
жает, все, что на нас воздействует, никак 
не формирует в нас чувства раскаяния. На-
против, оно мобилизует нас на борьбу, на 
достижение поставленных целей, нередко 
на борьбу с другими людьми.

Поэтому без некоего внутреннего пе-
реворота, или, как говорят современные 
люди, без переформатирования своего 
внутреннего состояния, невозможно при-
нести покаяние. Нужно ум свой переклю-
чить, сменить программу и понять, что 
самое главное в нашей жизни, самое ве-
ликое воздаяние мы получим именно за 
то прощение, которое мы способны дать 
людям и которые мы способны у них ис-
просить.

Но ведь это возможно только в том слу-
чае, если мы будем видеть свои слабости, 
свои грехи, свою неправду. Однако, навер-

ное, это едва ли не самое трудное — уви-
деть все это, и не просто увидеть как бы со 
стороны, а осознать, что это наш грех, без 
искоренения которого не будет нашего ду-
ховного возрастания.

Пусть Господь благословит все наши до-
брые намерения: достойно провести Вели-
кий пост, воздерживаться от скоромной пи-
щи, изменить стиль нашей жизни, чаще по-
сещать храм, причащаться Святых Христо-

вых Таин. Но самое главное — работать над 
собой. Семь недель трудов на самой благо-
датной духовной почве, на почве преодоле-
ния наших недостатков — без этого не мо-
жет быть духовного развития человека...

из слова святейшего Патриарха Кирилла 
Перед чином Прощения  

в храме христа сПасителя 22 февраля 
2015 года в неделю сыроПустную

Сей род — сказал Го-
сподь своим апостолам 
о духах злобы — ни-
чимже может изыти из 
одержимых ими, ток-
мо молитвою и постом. 
Вот новая черта поста! 
Пост приемлется Бо-
гом, когда предшеству-
ет ему великая добро-
детель — милость; по-
сту приготовляется на-
града на небе, когда 
он чужд лицемерства 
и тщеславия; пост дей-
ствует, когда сопря-
жена ему другая вели-
кая добродетель — мо-
литва. И как действу-
ет? Не только укроща-
ет страсти в человече-
ском теле, но вступа-
ет в борьбу с духами 
злобы, побеждает их.

Святитель Игна-
тий (Брянчанинов)

Вот и наступает наконец Вели-
кий пост. Семь недель святого и 
спасительного поста, которые сто-
ят в преддверии великого празд-
ника Пасхи, — по слову святых от-
цов Церкви, «лествица, по кото-
рой христиане должны восходить 
к духовным совершенствам. Су-
мевший и успевший пройти твер-
дой стопой по этой лествице спо-
собен принять в себя дары Свята-
го Духа и созерцать величайшее 
Таинство Христова Воскресения.

Ну а мы все время спраши-
ваем себя: «Каким должен быть 
пост, чтобы он прошел во Славу 
Божию и был нам во спасение ду-
ши?». За ответом на этот вопрос 
ходить далеко не надо — он есть 
в Священном Писании, которое 

каждый православный непремен-
но ежедневно читает.

Первым условием нашего 
подвига является незлобие ду-
ши. Человеку горделивому, оз-
лобленному и строптивому не 
будут доступны утешения поста.

Если нашу душу одолевают 
злобные воспоминания и небла-
годарность, когда сердце наше не-
престанно волнуется из-за гне-
ва, жестокости и ненависти, то 
мы и не постимся постом прият-
ным. В таком состоянии человек, 
хоть уста его и повторяют слова 
молитв, а слух внимает песнопе-
ниям, не замаливает свои грехи, 
но еще больше вредит своему ду-
шевному состоянию. В таком со-
стоянии человек является рабом 

своих страстей. Но настоящий же 
пост должен пробуждать в душе 
каждого из нас самое чистое и са-
мое неподдельное чувство любви. 
На поприще Великого поста нуж-
но вспомнить о кротости и смире-
нии, научиться сдерживать гнев и 
суметь отсеивать чувства зависти 
и соперничества. И таким обра-
зом это будет первым нашим ша-
гом в начале большого и ответ-
ственного пути.

Об одном из главных усло-
вий нашего поста говорит сам 
Христос Спаситель в Евангелии 
от Матфея: «Когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ли-
цемеры помрачают свои лица, 
чтобы явиться пред людьми по-
стящимися» (Мф. 6: 16).

И, что греха таить, почти каж-
дый из нас хочет таким образом 
показаться исполнителем буквы 
закона, не думая о последствиях и 
забывая, что пост не для Бога во-
обще постом не является.

Настоящий же пост должен 
быть для Бога, то есть для того, 
чтобы всеми возможными наши-
ми душевными и телесными под-
вигами очиститься от грехов и 
стать хоть немного ближе к Цар-
ствию Небесному, к которому мы 
все и должны стремиться, видя 
его смыслом всей нашей земной 
жизни. И ни для кого не секрет, 
что очень часто образ нашей жиз-
ни явно отрицает это стремле-
ние. И все это оттого, что мы се-
бе не представляем, что «приго-

товил Бог любящим Его» (1 Кор. 
2: 9), ибо «не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку» (1 Кор. 2: 9).

В первую неделю Великого по-
ста радостные песнопения замол-
кают; взамен их мы часто слышим 
псалмы царя Давида и молитву 
преподобного Ефрема Сирина, в 
которой со слезами на глазах про-
сим, чтобы Господь Вседержитель 
отъял от нас духа праздности, ду-
ха гордости и празднословия и дал 
нам духа целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любви.

Но особое умиление и благо-
честивую настроенность в душе 
возбуждает Канон преподобного 
Андрея Критского, который чита-
ется в первые дни на повечерии. 
Весь этот канон является разго-
вором человека со своей греш-
ной душой, со своей совестью. И 
далее каждая неделя святой Четы-
редесятницы имеет свое название 
и свои богослужебные особенно-
сти. Через великопостные молит-
вословия красной нитью прохо-
дит утешительная мысль, что за 
подвигом поста следует радость 
Христова Воскресения.

Всем нам, православным хри-
стианам, не следует забывать и 
оставлять благочестивых обычаев 
своих отцов. Для этой цели теперь 
самое благоприятное время. Пост 
святой Четыредесятницы вот-вот 
начнется: можно попривыкнуть к 
добрым делам, если захотим. Пост 
— дело святое; в это время Цер-
ковь все свои меры употребляет 
для того, чтобы оживотворить нас 
верою и возбудить в нас чувство 
раскаяния и исправления.

иерей олег шуруПов,  
КлириК БлаговещенсКого 

Кафедрального соБора

Прощение  
и покаяние —  
в центре поприща 
Великого поста
Об этом замечательно сказал святой Ефрем Сирин. «Слу-
шай, человек, — так он обращается к своим слушателям, чи-
тателям, — прощение превышает все другие добродетели!»

Слово  
на Великий  
пост
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7«множество содеянных мною лютых...»

Приготовляя верующих к св. 
Четыредесятнице, Церковь 
в своих службах, по ее соб-
ственному выражению, по-
ступает как вождь, ободря-
ющий мудрым и благовре-
менным словом своих вои-
нов на брань. Поэтому в при-
готовительных службах она 
не забывает сказать все то, 
что может расположить ве-
рующих к посту, покаянию 
и духовному подвигу. В сво-
их священных воспоминани-
ях она восходит и к первым 
дням мира и человека, к бла-
женному состоянию праро-
дителей и их падению, что-
бы показать начало гре-
ха и пробудить сокрушение 
о грехах, и ко времени при-
шествия на землю Сына Бо-
жия для спасения человека, 
чтобы обратить нас к Богу.

Для пробуждения чувства покаяния и 
сокрушения о грехах Церковь уже в приго-
товительные недели начинает петь на утре-
ни перед каноном умилительные тропари: 
Покаяния отверзи ми двери… На спасение 
стези настави мя, Богородице… Множе-
ство содеянных мною лютых…

Одна из Недель, которая приуготовля-
ет нас к Великому посту, носит страшное и 
грозное название — о Страшном суде.

Страшный суд — последний, всеоб-
щий суд Господа Иисуса Христа над все-
ми существовавшими на земле людьми, 
живыми и мертвыми, который состоит-
ся при Его Втором пришествии. При этом 
все мертвые воскреснут, а живущие изме-
нятся (1 Кор. 15: 51–52), и каждому бу-
дет определена вечная участь по его де-
лам (Мф. 25: 31-46, 2 Кор. 5: 10) и сло-
вам (Мф. 12: 36).

Святые отцы говорили о том, что суще-
ствует некая «память сердца», запечатлева-
ющая все, всю нашу жизнь — и внутрен-
нюю, и внешнюю. И вот на Страшном су-
де как бы раскроется эта книга, написанная 
в глубинах нашей души, и только тогда мы 
увидим, какие мы есть на самом деле, а не 
какими нас рисовала наша воспаленная гор-
дыня. Тогда мы увидим, сколько раз благо-
дать Божия призывала нас ко спасению, на-
казывала, миловала нас и как упорно мы со-
противлялись благодати и стремились толь-
ко к греху и страстям. Даже наши добрые де-
ла мы увидим изъеденными, как червями, 
лицемерием, гордыней и тайным расчетом.

Именно то, что конечная участь каждого 
из людей определяется не только Богом, но 
и человеком, а в основе этого процесса ле-
жит не столько принцип «заработал — полу-
чай», сколько Божественная Любовь, дела-
ет Страшный суд по-настоящему страшным. 
На нем мы сами зачитываем себе приговор, 

а Господь лишь смиренно скажет: «Аминь! 
Да будет по делам и воле твоей!»

Церковная традиция говорит о неизме-
няемости Божией, в том числе и о такой 
неизменяемости, которая предполагает, 
что наш Творец всегда и одинаково любит 
всех вне зависимости от багажа злых дел, 
который каждый из нас накопил за годы 
жизни. А багаж этот велик — это поступ-
ки не только совершенные, но и оставши-
еся нереализованными: тайные греховные 
желания, мысли и помыслы. И за все это 
каждому без исключения придется дать 
ответ перед Могущественным и Справед-
ливым Судией. «...Не восстанет против 
тебя иного обвинителя, кроме самых дел, 

из которых каждое явится в собственном 
своем виде: предстанут блуд, татьба, пре-
любодеяние, напоминая и ночь, и образ гре-
хопадения, и отличительное его свойство, 
и вообще предстанет всякий грех, прино-
ся с собою ясное напоминание свойствен-
ного ему признака», — говорит свт. Васи-
лий Великий.

На этом последнем суде грешник уже не 
сможет обмануть ни свою личную совесть, 
ни окружающих, ни, разумеется, Всевидя-
щего Судию, ведь Страшный суд будет про-
исходить публично, перед лицом всего ми-
ра: перед сонмом ангельских воинств, пе-
ред миллиардами людей, в том числе и са-
мыми близкими, родными.

Наказание, которое последует в отно-
шении грешников после Страшного су-
да, будет длиться не какой-то ограничен-
ный период, а протянется в вечность, так 
что, сколько бы грешник ни мучился, впе-
реди его будет ждать все та же нескончае-
мая вечность.

Дабы не услышать нам от Судии Пра-
ведного в день оный страшный: «Идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25: 
41), — будем разумны и трезвенны и будем 
непрестанно держать пред очами духовны-
ми картину Страшного суда. Картина сия 
многих грешников уже обратила с пути по-
гибели на путь спасения. Время Великого 
поста — время покаяния, время изменения 
своей жизни, время, когда картина Страш-
ного суда сможет встряхнуть нашу душу от 
сна забвения и подвигнуть встать на путь, 
ведущий к Свету. Время коротко. Час, дру-
гой — и смерть. Не будем терять ни одно-
го дня; ибо всякий день может оказаться 
последним и решающим; всякий день мо-
жет принести погибель миру сему и утрен-
нюю зарю Дня оного вожделенного. Да не 
постыдимся в День ярости Господней ни 
перед Господом, ни перед воинствами Его 
святых ангелов, ни перед многими милли-
ардами праведников и святых. Да не будем 
навеки разлучены от Господа, и от ангелов 
Его, и от праведников Его, и от наших срод-
ников и друзей, кои будут по правую сто-
рону, но да воспоем со всем бесчисленным 
и лучезарным полком ангелов и праведни-
ков песнь радости и победы: «Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! Аллилуиа!» И да сла-
вим вместе со всем воинством небесным 
Спасителя нашего, Бога Сына, со Отцем и 
Святым Духом — Троицу Единосущную и 
Нераздельную, во веки веков.

Подготовила лия силуянова  
По материалам интернет-источниКов

«Восстанет Бог на Суд и возне-
сется над врагами Своими. Ужасом 
объята будет тварь и станет как 
мертвая. Восстанет Бог на Суд, и 
всякий порядок придет в расстрой-
ство, и нестерпимы будут для тва-
рей гнев и ярость Судии. Восста-
нет Бог на Суд, и небо, и земля ра-
зорятся, весь мир разрушится, все 
красоты его исчезнут. Восстанет 

Бог на Суд нечестивых и непокор-
ных, и тварь обратится в прах. Кто 
в состоянии вынести силу Его? Па-
дут перед Ним все высоты и низри-
нутся все долины; и небо, и земля 
прейдут и исчезнут, как дым. Всю 
тварь совьет Он и бросит, как 
одежду, чтобы в ярости своей по-
карать врагов Своих, возненави-
девших Его. Как в ризу, облекался 

Он во вселенную, и теперь во гневе 
Своем сложит с Себя, чтобы совер-
шить Суд над презрителями. Как 
разгневанный человек в досаде 
своей сбрасывает с себя одежды, 
чтобы отомстить своему противни-
ку, наказать врагов своих, так Су-
дия повергнет всю тварь Свою на 
нечестивых и мятежных, которые 
презирали, оскорбляли и уничи-

жали Его. И тварь не стерпит гне-
ва Судии, пламенеющего яростию 
на врагов и нечестивцев. И перед 
Ним, и окрест Его огонь попаляет 
и поедает грешных и безбожных. И 
все те, которые не чтили и уничи-
жали Его, издеваясь над Его дол-
готерпением, как сухие ветви, ис-
треблены будут исходящим от Не-
го огнем. Небо омрачится от ужа-

са: какой же нечестивец спасет-
ся тогда? Море высохнет от стра-
ха: какой же беззаконник останет-
ся в живых? Вся земля сгорит: ка-
кой же грешник избегнет наказа-
ния? Огнь возгорится от Господа и 
всюду потечет на отмщение; и не-
бо, и земля, и море воспламенят-
ся, как солома». Прп. Ефрем Сирин, 
34: 102–103.

суд
Сокровищница духовной мудрости

Если праведные едва могут 
остаться живыми среди ужа
сов Суда, то куда низринут
ся нечестивые и грешные? И 
пламенные Серафимы не от
важиваются умолять о поми
ловании при виде огненного 
прещения, но стоят в страхе 
и трепете и безмолвству
ют как мертвые. И святые не 
просят о пощаде, потому что 
восходит дым гнева Его, и 
содрогаются они от опасения 
сгореть вместе с грешными. 
Когда Царь во гневе совер
шает суд над врагами Свои
ми, тогда гнев Его вместе со 
злыми угрожает и тем, кото
рые стали бы за них умолять 
Его о милосердии.
Прп. Ефрем Сирин, 34, 103—104

Страшный
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26 февраля Святая 
Православная Церковь 
совершает память на-
шего земляка святите-
ля Серафима (Соболе-
ва), архиепископа Бо-
гучарского, много лет 
почитаемого как в Бол-
гарии, так и в России.

Святитель Серафим — замеча-
тельный русский богослов, подвиж-
ник благочестия и чудотворец, на-
шедший место своего последнего 
упокоения в Болгарии, где он слу-
жил с 1921 года. И если в Болга-

рии гораздо больше знают «дедуш-
ку Владыку Серафима» как святого, 
которому Господь даровал изобиль-
ную благодать чудотворений, то в 
России он известен в первую оче-
редь своими блестящими богослов-
скими сочинениями, отстаивающи-
ми истинность православной веры.

Сегодня мы представляем под-
борку изречений святителя Сера-
фима, высказанных им в разное 
время как на страницах книг, так 
и в письмах и устных поучениях 
своим духовным чадам.

  Самоукорение — начало спасе-
ния, а самооправдание для че-
ловека — погибель.
  Всегда помни слова: «Люта зи-
ма, но рай сладок».
  Покаяние есть исправление 
жизни. Больше слушай, чем го-
вори и рассказывай.

  Главное — не осуждать. Корень 
всех плотских грехов — осуждение.
  В брате своем нужно видеть Ан-

гела, а на грех его смотреть как 
на болезнь.
  Не поучай, если тебя не спра-
шивают!
  Самое главное — кротость и 
смирение. Без них телесные 
подвиги — ничто. За телесные 
подвиги без любви и смире-
ния Господь наказывает блуд-
ной похотью, чтобы смирить 
человека.
  Ни одна наша молитвенная сле-
за не напрасна.
  Читай молитву Иисусову, уда-
ряя при слове «Господи» или 
«Иисусе», как гвоздем в серд-
це. Тогда постепенно защемит 
сердце благодатью, и имя Иису-
сово изгонит нечистые помыс-
лы из сердца.

  Даже если мы механически тво-
рим молитву, это лучше, чем со-
всем не молиться. Если на тыся-
чу молитв одну скажу от сердца, 
с воздыханием истинным — и 

то хорошо! И эта одна сердеч-
ная молитва скрасит все осталь-
ные механические молитвы.
  Высший дар Божий — дар слез. 
Я ставлю его выше чудотворе-
ний и прозорливости. Кто об-
ладает этим даром, тот никогда 
не падает: он и так уже на зем-
ле лежит, по смирению.
  Каждый человек — кузнец сво-
его счастья, и от самого чело-
века зависит, спасется ли он. 
Без добровольных усилий сво-
ей воли человек не может вой-
ти в рай.
  Всегда все делай по совести!
  Будь смиренна. Тогда пребу-
дешь в истине и в Христовом 
мире. Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам (Ин. 14: 27). Го-
сподь затем пришел на зем-
лю — дать нам Свой мир, все 
Свое сокровище.

  Свято и неукоснительно храни-
те нашу православную веру как 

в ее канонах, так и в ее догма-
тах. Приспосабливайте не веру к 
своей жизни, а свою жизнь — к 
вере. От истинно православной 
веры черпайте все свое счастье. 
Тогда вы будете истинными сы-
нами Православной Церкви, и 
Господь изольет на вас еще здесь 
Свои несказанные милости.
  Давайте будем помнить, воз-
любленные во Христе чада 
мои, что без веры угодить Бо-
гу невозможно (Евр. 11, 6), 
что без православной веры 
нет благодати, нет и истинной 
любви к ближним, а есть толь-
ко гибельный эгоизм или толь-
ко пустые слова о любви, как у 
еретиков и сектантов. Поэто-
му давайте полагать усилия, 
чтобы свято и неукоснитель-
но хранить православную ве-
ру, а вместе с ней всегда иметь 
и благодатную, истинную лю-
бовь к ближнему.

1 февраля, 
четверг

Прп. Макария Великого, Египетского (390–391).
Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444). День 
интронизации Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
08:00 Божественная литургия. 11:00 Собóрование.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

2 февраля, 
пятница

Прп. Евфимия Великого (473).
08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

3 февраля, 
суббота

Прп. Максима Грека (1556).
08:00 Божественная литургия. 17:00 Всенощное бдение 

4 февраля, 
воскресенье

Неделя о блудном сыне. Глас 2-й. Ап. Тимофея. 
Прмч. Анастасия Пе́рсянина.
07:00 Божественная литургия (Нижний храм).
09:00 Божественная литургия (Верхний храм).
17:00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом 
свт. Митрофану Воронежскому.

5 февраля, 
понедельник

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
07:30 Утреня. Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

6 февраля, 
вторник

Блж. Ксении Петербургской (XIX).
08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение (лития).

7 февраля, 
среда

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Сщмч. Петра (Зверева), архиеп. Воронежского (1929).
08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

8 февраля, 
четверг

Прпп. Ксенафонта, супруги его Марии и сыновей их 
Аркадия и Иоанна.
08:00 Божественная литургия. 11:00 Собóрование.
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.

9 февраля, 
пятница

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).
08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Заупокойная утреня. Лития.

10 февраля, 
суббота

Вселенская родительская суббота (мясопустная)
Прп. Ефрема Сирина (373–379). Сщмч. Игнатия 
(Садковского), еп. Скопинского (1938).
06:00 Божественная литургия. Лития (Верхний 
храм). 09:00 Божественная литургия. Панихида 
(Верхний храм).17:00 Всенощное бдение.

11 февраля, 
воскресенье

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3-й. 
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107).
07:00 Божественная литургия (Нижний храм).
09:00 Божественная литургия (Верхний храм).
17:00 Всенощное бдение (лития). 

12 февраля, 
понедельник

Седмица сырная (масленица) — сплошная.
Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.
08:00 Божественная литургия. 17:00 Вечерня. 
Утреня 

13 февраля, 
вторник

Предпразднство Сретения Господня. 
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. 
Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и 
Евдоксии (311).
08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Великое повечерие. Утреня. 1 час.

14 февраля, 
среда

Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
08:00 Часы. Изобразительны.
17:00 Всенощное бдение (лития).

15 февраля, 
четверг

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа
07:00 Божественная литургия (нижний храм).
09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Великое повечерие. Утреня. 1 час.

16 февраля, 
пятница

Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912).
08:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
17:00 Славословная утреня с акафистом Пресвятой 
Владычице Богородице «Радуйся Невесто не 
Невестная»

17 февраля, 
суббота

Сщмч. Иоанна Алешковского, пресвитера (1938).
08:00 Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение.

18 февраля, 
воскресенье

Неделя сыропусная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресение. Глас 4-й.
Дивногорской иконы Божией Матери (1092).
07:00 Божественная литургия (нижний храм).
09:00 Божественная литургия (верхний храм).
16:00 Вечерня. Чин прощения.

19 февраля, 
понедельник
Великий пост

Седмица 1-я Великого поста. Прп. Вукола, еп. 
Смирнского.
07:30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18:00 Великое повечерие с чтением Великого 
канона прп. Андрея Критского.

20 февраля, 
вторник
Великий пост

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV).
Прп. Луки Елладского (ок. 946).
07:30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18:00 Великое повечерие с чтением Великого 
канона прп. Андрея Критского.

21 февраля, 
среда
Великий пост

Вмч. Феодора Стратилата (319).
07:30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров.
18:00 Великое повечерие с чтением Великого 
канона прп. Андрея Критского. 

22 февраля, 
четверг
Великий пост

Обре́тение мощей свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России.
07:30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18:00 Великое повечерие с чтением Великого 
канона прп. Андрея Критского. 

23 февраля, 
пятница
Великий пост

Прп. Иоанникия (Аверкиева) Святогорского (1882).
07:30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров.
Молебное пение вмч. Феодору Тирону.
16:00 Общая исповедь
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час.

24 февраля, 
суббота
Великий пост

Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее 
празднование в субботу 1-й седмицы Великого 
поста). Свт. Тихона патриарха Московского и всея 
России.
07:00 Божественная литургия (нижний храм).
09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Всенощное бдение.

25 февраля, 
воскресенье
Великий пост

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Глас 5-й. Иверской иконы Божией 
Матери. Свт. Алексия, митр. Московского и всея 
России чудотворца (1378).
07:00 Божественная литургия (нижний храм).
09:00 Божественная литургия (верхний храм).
Чин Торжества Православия.
17:00 Пассия. Великое повечерие.

26 февраля, 
понедельник
Великий пост

Седмица 2-я Великого поста.
Свт. Серафима Соболева. Прп. Мартиниана (V).
07:30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с 
литургией Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час. 

27 февраля, 
вторник
Великий пост

Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869).
07:30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17:00 Великое повечерие. Полиелейная Утреня. 1 
час.

28 февраля, 
среда
Великий пост

Ап. От 70 Анисима.
07:30 Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией 
Преждеосвященных Даров. 17:00 Великое 
повечерие. Утреня. 1 час. Молебен свт. Митрофану 
Воронежскому. 17:00 Великое повечерие. Утреня. 
1 час.

Памяти свт. Серафима (Соболева)

Расписание Богослужений в Благовещенском 
кафедральном соборе Воронежской епархии


