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Сергия в День славянской 
письменности и культуры

Уважаемые жители Воронежского края, дорогие братья 
и сестры! В значимый для всех нас праздник — День сла-
вянской письменности и культуры, который мы отмечаем 
в светлые дни Христова Воскресения, — приветствую вас 
радостными словами Пасхального торжества:
Христос Воскресе!

Сегодня Православная Церковь прославляет святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки, ставшей фундаментом куль
туры для многих народов. Святая и жертвенная любовь к Богу и людям побудила 
их идти в далекие страны и преодолевать бесчисленные трудности, подвергаться 
скорбям, терпеть непонимание. Создав славянскую азбуку, переведя Священное 
Писание и многие сокровища книжной мудрости на родной для славянских наро
дов язык, они приобщили наших предков к духовной традиции христианства и на
следию великой византийской культуры. Наш народ бережно хранит память об их 
просветительском подвиге.

По свидетельству летописцев, премудрые Кирилл и Мефодий не разделяли сла
вянский мир на болгар, сербов или русских — еще до Крещения Руси они сумели 
прозреть сохранявшееся многие века благословенное единство во Христе этих на
родов.

Пусть День славянской письменности и культуры, ставший поистине всенарод
ным праздником, напомнит всем: юным и пожилым, верующим и еще только ищу
щим свой путь к храму — о том, насколько важным в исторических судьбах стран 
и народов может стать труд любого человека, совершаемый ради высшей цели и 
всеобщего блага.

Дорогие братья и сестры, призываю вас сохранять чистоту нашего языка, бе
режно хранить и изучать наследие нашего народа: писателей и поэтов, философов 
и богословов, художников и архитекторов. Прививайте своим детям любовь к ве
ликой родной культуре, основанной на православной вере и трудах святых равно
апостольных Кирилла и Мефодия.

Желаю всем вам мира и благословения Божия, здоровья, счастья и успехов!
Христос Воскресе!

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Лискинский,
Глава Воронежской митрополии
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новости собора

Архиерейское богослужение в Благовещенском 
кафедральном соборе
28 мая 2019 года в Благовещенском кафедраль-
ном соборе было совершено архиерейское бого-
служение. В алтаре молились глава Воронежской 
митрополии, митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий и епископ Россошанский и Острого-
жский Андрей.

Божественную литургию совершил епископ Борисоглеб-
ский и Бутурлиновский Сергий. Владыке сослужили секретарь 
Воронежского Епархиального управления протоиерей Андрей 
Скакалин, секретарь Россошанского Епархиального управле-
ния протоиерей Илия Безруких и секретарь Борисоглебского 
Епархиального управления иерей Павел Приступ, а также ду-
ховенство Благовещенского кафедрального собора.

Богослужебные песнопения исполнял хор матушек Воро-
нежской митрополии под управлением регента Татианы Юрчак.

За богослужением молилась настоятельница Алексиево- 
Акатова монастыря игумения Варвара (Сажнева). По традиции 

на архиерейском богослужении присутствовали супруги свя-
щеннослужителей Воронежской митрополии, прибывшие для 
участия в праздновании Дня православной матушки.

По окончании Литургии глава Воронежской митрополии, 
митрополит Воронежский и Лискинский Сергий вместе с ар-
хипастырями и гостями праздника посетил традиционную 
благотворительную ярмарку, организованную Женсоветом 
Воронежской митрополии. В сопровождении председателя 
Женсовета матушки Наталии Беляевой архиереи прошли по 
рядам, где приходами были представлены самые разнообраз-
ные произведения кулинарного искусства и предметы рукоде-
лия. Все средства, вырученные при проведении ярмарки, будут 
направлены на благотворительные проекты, осуществляемые 
Женсоветом Воронежской митрополии.

Завершила праздничные мероприятия встреча Архипасты-
рей с матушками священнослужителей в зале собраний Благо-
вещенского кафедрального собора.

17 мая 2019 года клирик Благовещенского 
кафедрального собора протоиерей Алексий 
Ивашкевич совместно с социальным работни-
ком Мариной Викторовной Пономаревой посе-
тил городскую больницу № 2 имени К.В. Федя-
евского.

С сотрудниками травматологического отделения боль-
ницы состоялась беседа, в ходе которой отец Алексий рас-
сказал о прошедших православных праздниках и поздра-
вил женщин-врачей с Православным женским днем.

В отделении был установлен стенд с православной лите-
ратурой, а пациентам больницы и персоналу были розданы 
выпущенные Благовещенским собором информационные 
листовки, рассказывающие о христианском понимании бо-
лезни и содержащие молитвы об исцелении к Богородице и 
святым угодникам Божиим.

Уже много лет продолжается соработничество Благо-
вещенского собора и больницы на ниве попечения боля-

щих. Задача врачей — исцеление тела, задача священно-
служителей — исцеление духовных основ болезни — греха, 
врачевание души. Только совместными усилиями можно 
добиться положительных результатов — вылечить тело 
(храм души) и поддержать человека в трудную минуту жиз-
ни, не давая отчаяться, когда он остается со своей болью 
наедине. 

Закончился очередной 
учебный год
26 мая в 6:40 воспитанники, родители, преподаватели 
Воскресной школы собрались в нижнем храме Благове-
щенского собора для того, чтобы вместе, едиными уста-
ми и единым сердцем, прославить Бога и причаститься 
Святых Христовых Таин.

Божественную литургию возглавил иерей Сергий Нестеров, духов-
ник Воскресной школы иерей Олег Шурупов принимал исповедь у детей 
и взрослых.

После богослужения отец Олег отслужил благодарственный моле-
бен об окончании учебного года в Воскресной школе. Священник по-
здравил ребят и наказал быть истинными миссионерами веры Христо-
вой и не забывать посещать храм в дни летних каникул.

28 мая 2019 года в детском саду № 33 состоял-
ся яркий и запоминающийся праздник — вы-
пускной.

Первый в жизни малышей выпускной собрал в зале ро-
дителей, воспитателей и гостей, среди которых был клирик 
Благовещенского кафедрального собора протоиерей Вла-
димир Чернышев. 10 ребят сегодня вступают в новую, уже 
почти взрослую жизнь. Впереди их ждет первый школьный 
звонок.

Ребят и их родителей с окончанием детского сада по-
здравила заведующая — Наталья Сергеевна Макаренко.

Затем состоялся праздничный концерт: дети кружились 
в танце, пели песни. Не остались в стороне и родители: для 
них воспитателями тоже были подготовлены тематические 
задания.

В завершение праздника со словом поздравления и на-
путствия к ребятам и их родителям обратился протоиерей 
Владимир. Священнослужитель поздравил малышей и их 
родителей и пожелал смело пускаться в путешествие по 
дороге знаний, прилежно учиться, быть добрыми и отзыв-
чивыми ребятами, а родителям — чаще прибегать к молит-
венной помощи и заступничеству Пресвятой Богородицы, 
ведь, как гласит народная мудрость, молитва матери со 
дна моря достанет. Вступая во взрослую жизнь, входя в но-
вый коллектив, дети погружаются в бушующее море, где их 
может подстерегать множество опасностей. Материнская, 
родительская молитва будет служить крепким кораблем, 
который не смогут разбить никакие волны.

Отец Владимир преподнес ребятам в подарок Дет-
скую Библию, напутствовав читать ее каждый день с ро-
дителями. 

Священнослужитель посетил 
Последний звонок в школе № 31
24 мая 2019 года в специальной коррекционной школе 
№ 31 для воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья состоялся выпускной акт.

Нарядные выпускники принимали в этот день поздравления от сво-
их педагогов, воспитателей, родителей и гостей, в числе которых был 
и клирик Благовещенского кафедрального собора г. Воронежа иерей 
Михаил Семенов.

Отец Михаил, поздравив ребят с успешным окончанием школы, со-
вершил благодарственный молебен Господу и Спасу нашему Иисусу 
Христу, благословил детей с помощью Божией совершать свой жизнен-
ный путь, возрастать и трудиться во славу Бога и в помощь ближним.

Продолжается соработничество 
Благовещенского собора  
и больницы имени К.В. Федяевского

Выпускной в детском саду № 33
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традиции старины

В Древней Руси существо-
вал особый день, в который, 
главным образом по городам, 
совершались поминальные 
моления. Это был четверток 
перед праздником Святой Тро-
ицы. В этот день русские люди 
совершали трогательное дело 
братской любви к усопшим, к 
совершенно незнаемым, даже 
к злодеям, в разбое убитым 
грабителям и казненным пре-
ступникам.

В прежние времена все усопшие право
славные обычно погребались около своих 
приходских храмов. До 2й половины XVIII 
века у нас не было общих городских кладбищ. 
Не было и сельских кладбищ вдали от храмов. 
Лишь для погребения неизвестных, напри
мер, неизвестно откуда пришедших, близ 
города или селения убитых проезжих или 
прохожих, убитых в разбое, а также для погре
бения казненных, отводились особые места, 
где строились специальные здания, в которых 
собирались тела таких умерших до их погре
бения, которое происходило без совершения 
каждый раз церковного погребального чино
последования. Эти здания с прилегающими 
к ним кладбищами назывались «скудельни
цами», «убогими домами», «Божьими дома
ми», «Божедомками». Наблюдение за этими 
домами и кладбищами поручалось особому 
приказчику, который вел соответствующие 
записи, занося в особый список имена усоп
ших, которые можно было установить.

В четверток перед праздником Святой 
Троицы православные стекались на «убогие 
дома», принося с собой все необходимое для 
заупокойного богослужения: свечи, ладан, 
коливо, одежду, саваны, гробы для еще не по
гребенных, а также разные снеди для устрой
ства поминальной трапезы.

Накануне, в среду 7й седмицы по Пасхе, 
в ближайшем к убогим домам храме после 
вечерни совершалась по усопшим панихида, 
а в четверток — Литургия.

Для совершения богослужения назначал
ся ктолибо из церковных властей (архиман
дрит, игумен, протопоп) и поповские старо
сты (благочинные) с собором духовенства.

Четверток 7-й седмицы  
по Пасхе — поминовение 

усопших

Православные обряжали еще не погре
бенных покойников, полагали в гроб, приго
товляли к погребению.

По окончании Литургии духовенство и 
все «всенародное множество» с Крестным 
ходом исходили из храма на скудельницу, где 
и совершался чин погребения, на котором 
поминались по именам те, чьи имена извест
ны. «А которым у божедомского приказчика 
в году умершим прибыльным имян в запи
ске нет, и тех поминати по прочтении имян: 
помяни, Господи, души преставльшихся раб 
Своих, ихже имена Ты, Господи, Сам веси, 
иже зде лежащих и повсюду православных 
христиан, о них же поминание творим: о про
стити им всякое согрешение, и все до конца 
бывает погребение, все по обычаю. И по по
гребении божедомский приказчик покрыва
ет умерших тела полотном, и по полотну игу
мен и священницы посыпают землю. Потом 
поставляют стол и на нем кутью и начинают 
панихиду и на ектениях поминают умерших 
такожде, якоже и на погребении и прежних 
умерших ихже хощет и поют панихиду по 
уставу. И по отпетии панихиды творят по
клонение по чину, и по поклонах поминает 
игумен умерших кутьею, и по нем иереи и 
диаконы, и по них божедомский приказчик 
и вси боголюбивии мужие».

Затем из снедей, принесенных право
славными, устроялась общая поминальная 
трапеза для духовенства и всех участников 
погребения, в особенности для неимущих и 
нищей братии.

К сожалению, добрый обычай старины 
заботиться о погребении непогребенных и 
о поминовении оставшихся без церковного 
напутствия совсем забылся с уничтожением в 
конце XVIII века Божиих домов. А между тем 
послужить в той или иной форме усопшим, 
не только близким, но и чужим и незнаемым 
должно бы быть любимым делом каждо
го православного, потребностью братской 
любви. Служение усопшим свидетельствует 
о степени христианского братолюбия и пото
му приносит великую пользу тем, кто ревну
ет о таком служении. Ангел Господень гово
рил праведному Товиту, погребавшему всех 
оставшихся непогребенными своих сопле

менников, о которых он узнавал: «Когда ты 
похоронил мертвых, я был с тобою. И когда 
ты не обленился встать и оставить обед свой, 
чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благо
творительность не утаилась от меня, но я был 
с тобою». Некоторые святые подвигом своей 
жизни избирали дело погребения безродных, 
непогребенных, неизвестных. Так, преподоб
ный Маркиан, пресвитер и иконом Великия 
Церкви (Софии Константинопольской), 
«хождаше нощию по улицам, и идеже Аще об
реташа мертва лежаща омываше его и обла
чаше. Глагола же мертвецу: «Восстани, брате, 
целуемся». И, восставше, мертвец по словеси 
святаго, даваше ему лобзание во уста и паки 
почиваше». И наш русский преподобный Да
ниил Переславский «на рамена своя усопших 
странных, на распутиях поверженных теле
са взимая, со псалмопением в скудельнице 
погребал, а потом и храм на месте том воз
двигл... во еже молитися о них. Посему он в 
праздник всех русских святых прославляется, 
как нищих и безродных погребатель».

По обстоятельствам времени многие 
православные христиане, часто вопреки их 
желанию, остаются без церковного погребе
ния, а желающие подражать праведному То
виту не всегда могут исполнять свое желание. 
Поэтому желательно было бы, чтобы восста
новлена была хотя бы одна сторона доброго 
старинного обычая — чтобы установлено 
было в четверток перед днем Святой Троицы 
совершать с возможной полнотой последова
ние погребения мирских человек, совершать 
заочное погребение всех в течение года по
гребенных без отпевания с поминовением в 
соответствующих местах всех православных 
христиан, в мимошедшем году скончавших
ся и оставшихся без церковного погребения, 
ихже имена Ты Сам, Господи, веси. Такому 
последованию прилично бы быть совершае
мому всеми православными священниками 
во всех православных храмах, в кладбищен

ских же ему подобало бы быть неотменно и 
с возможной (заупокойной) торжественно
стью, с заблаговременным извещением всех 
православных, живущих в данной местности.

С забвением доброго обычая, совершав
шегося в четверток перед праздником Святой 
Троицы на Убогих домах, стал забываться у 
нас и обычай молиться об усопших нищих и 
сиротах и о всех не имеющих сродников, о 
них молящихся, записывать имена их, если 
известны, в свои синодики, поминать их на 
своей домашней молитве, творить в память 
их приношения во святых храмах, в особен
ности на Божественной литургии, подавать 
за них милостыню и совершать о них наро
читое поминовение хотя бы раз в год, именно 
в четверток 7й седмицы по Пасхе. А между 
тем Святая Церковь добрые дела этого рода 
ставит весьма высоко. На каждой Литургии, в 
важнейший момент ее, по освящении Святых 
Даров, помянув плодоносящих и добродела
ющих во Святых Божиих церквах, она непо
средственно за сим, устами самого предстоя
теля, молится о поминающих убогия, то есть 
о поминающих всех тех, у кого нет средств 
для милостыни за себя, у кого нет близких, 
кого по старине следовало бы поминать на 
«убогих домах». Так дело поминовения убо
гих ставится Церковью рядом с делом благо
творения храмам Божиим. А в Литургии св. 
Василия Великого в тайной молитве предсто
ятеля по освящении Святых Даров поминаю
щим убогих, так же, как и плодоносящим и 
добродеющим во Святых церквах, испра
шивается: «Воздаждь им богатыми Твоими 
и небесными даровании. Даруй им вместо 
земных небесная, вместо временных вечная, 
вместо телесных нетленная».

Святитель Афанасий (Сахаров), 
исповедник, епископ Ковровский 

«О поминовении усопших по уставу 
Православной Церкви»
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Интервью с ключарем 
Благовещенского кафед
рального собора протои-
ереем Романом Вылуск

— Добрый день, отец Роман. 
Сегодня мы беседуем с вами в 
преддверии одного из самых 
главных христианских праздни-
ков — Пятидесятницы, также на-
зываемого Днем Святой Троицы. 
Сошествие Святого Духа на апо-
столов есть заключение Нового, 
уже вечного Завета, или Догово-
ра Бога с человеком. В чем суть 
этого Договора?

— Сошествие Святого Духа яви
лось необходимым следствием всей 
предшествующей деятельности 
Бога, направленной на освобожде
ние человека от власти греха, смер
ти и дьявола. В результате этого 
действия Церкви были преподаны 
особые спасительные, благодатные 
Дары.

— Почему Пятидесятницу 
иногда называют днем рождения 
Церкви?

— В день Пятидесятницы на об
щество учеников как начало Церк
ви Христовой сошел Святой Дух, 
и оно стало как бы единым телом, 
оживленным душой.

Праздник Пятидесятницы, по 
словам церковных песнопений, есть 
праздник «попразднственный», ко
нечный. Он есть завершение всех 
великих праздников — от Благове
щения Пресвятой Богородицы до 
Пасхи и Вознесения Господа Ии
суса Христа. Праздник Пятидесят
ницы есть славный конец долгого, 
крестного, тернистого пути спасе
ния мира Богочеловеком Христом, 
день рождения Церкви Христовой, 
в ограде которой совершается спа
сение людей благодатью Святого 
Духа.

— Одно из Лиц Святой Трои-
цы — Дух Святой. Это невидимая 
сила или Личность?

— Безусловно, Святой Дух — 
Третье Лицо Святой Троицы, ис
тинный Бог, единосущный и рав
нославный Отцу и Сыну.

В Священном Писании, в част
ности в книге Деяния святых апо
столов, говорится о Святом Духе 
как о Личности: «Когда они служи
ли Господу и постились, Дух Свя
тый сказал: отделите Мне Варнаву 
и Савла на дело, к которому Я при
звал их» (Деян. 13:2).

— Во всех ли христианах пре-
бывает Святой Дух?

— Апостол Павел пишет, что 
Духа Святого имеет в себе каждый 
церковный христианин. Вот что 
апостол сообщает об этом христи
анам: «Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: 
«Авва, Отче!» (Гал. 4:6). «Утверж
дающий же нас с вами во Христе и 
помазавший нас есть Бог, Который 
и запечатлел нас и дал залог Духа 
в сердца наши» (2 Кор. 1: 21–22). 
Если я крещен, миропомазан и 
меня допускают ко Причастию, то я 
не могу говорить, что не знаю Духа 
Святого.

День рождения 
Церкви Христовой

— Если мы говорим о соше-
ствии Святого Духа в день Пя-
тидесятницы, получается, что в 
ветхозаветных людях не было 
Духа Божия?

— Когда мы говорим о том, что 
Святой Дух сошел на апостолов и 
начал в них действовать, то нель
зя думать, что Он не действовал и 
раньше. Дух Святой, как воспевает 
Церковь, всегда был, есть и будет. 
Он был и в ветхозаветных патри
архах: Адаме, Ное, Аврааме и дру
гих, в пророках и во всякой чистой 
душе, любой праведный человек 
имел Духа Святого. Но Пятиде
сятница — это иной этап в жизни 
Церкви как тела Христова.

— Духом Святым устрояется 
Новозаветная Церковь. А может 
ли Святой Дух действовать вне 
Церкви?

— Дух Святой, как Бог, вездесущ. 
Он везде есть и все наполняет. В этом 
смысле Дух Святой действует и вне 
Церкви. Но «только в Церкви совер
шаются Таинства, соединяющие 
человека с Богом. Только в Церкви 
бьет источник воды живой, «теку
щей в жизнь вечную» (Ин. 4:14)», — 
говорит священномученик Иларион 
(Троицкий).

— Отец Роман, хотелось бы под-
нять острый и волнующий многих 
вопрос истинности Церкви. В США, 
да и по всему миру, действует мно-
жество религиозных организаций: 
это и крупные, такие как Римско-Ка-
толическая Церковь, Объединен-
ная методистская церковь, Южная 
баптистская конвенция, Церковь Ии-
суса Христа Святых последних дней 
(мормоны), Церковь Бога во Христе 
(пятидесятники), а также различные 
течения псевдопротестантского и 
неопротестантского толка, бесчис-
ленные секты, такие как «Секта са-
ентологов», «Дети Бога», «Муниты», 
«Церковь Христа» и т. д. Как понять, 
где истинная Церковь?

— Мы, православные христи
ане, верим «во едину Святую, Со
борную и Апостольскую Церковь» 
(Символ Веры). Верим, что Церковь 
основана Господом Иисусом Хри
стом «и Он есть глава тела Церкви» 
(Кол. 1–18). Апостольской мы назы
ваем Церковь по той причине, что 
апостольство не прерывается до 
настоящего времени. Одно из про
явлений апостольства — это преем
ство ее иерархии. Еще Церковь мы 
называем Телом Христовым: «Мы, 
многие, составляем одно тело во 
Христе» (Рим.12:5), поэтому Цер
ковь однаединственная, так как не 
может быть двух тел с одной главой.

— Если Святой Дух подает-
ся через рукоположение, не по-
лучается ли так, что Его можно 
«поставить перед фактом», «вы-
нудить» сойти на человека, совер-
шив правильные ритуалы?

— Нет, так думать будет не со
всем верно. По той причине, что в 
Церкви все животворится Духом 
Святым и Бог Сам определяет, ка
ким образом и через кого будет со
зидаться жизнь Церкви земной.
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интервью

Вознесение Господне — один из 
главных праздников Святой Церкви, 
совершающийся в 40й день после 
Пасхи.

Господь Иисус Христос после Своего славного 
Воскресения пребывал на земле еще 40 дней. На 
40й день Он повел Своих учеников из Иерусалима 
в Вифанию, на Елеонскую гору. Когда они взошли 
на гору, у учеников, тогда еще мало разумевших 
духовный характер учения Христова, появилась 
мысль о том, что именно сейчас и здесь Господь 
перед ними объявит Свое мессианское царство. 
Объяснив им их неразумие, Христос раскрывает 
истинный смысл совершившегося события и обе
щает послать им Духа Святого, Который соделает 
их способными правильно воспринимать тайны 
Царства Божия.

Господь, возносясь от земли на небо, преподал 
им благословение, и явившееся облако скрыло Его 
от учеников. Они увидели двух небесных вестни
ков — ангелов, которые возвестили апостолам: 
«Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет та
ким же образом, как мы видели Его восходящим на 
небо» (Деян. 1:11).

Вознесение Христово, как одна из великих тайн 
нашего спасения, превосходит чувственный опыт 
и не ограничивается только уходом воскресшего 
Христа на небеса. В новозаветном Писании имеется 
ряд указаний на прославление воскресшего Иисуса 
Христа, на Его превознесенное сидение на небесах 
одесную Бога Отца. Все это является следствием 

Его воскресения, Вознесение здесь можно воспри
нимать как «вхождение во славу» (Лк. 24:26). Уже 
в древнейших вероисповедных формулах о Возне
сении говорится как об одном из основных собы
тий земной жизни Иисуса Христа. Читаем в Никео 
Константинопольском Символе веры: «Верую... 
во Иисуса Христа... воскресшаго в третий день, по 
Писанием. И возшедшаго на небеса и седяща одес
ную Отца».

После Своего Вознесения Христос не оставил 
мир, но пребывает в нем в Духе Святом, Которого 
Он послал от Отца. Через действие Святого Духа Его 
невидимое присутствие сохраняется в Таинствах 
Церкви. Об искупительном значении Вознесения 
говорится в Послании к евреям. Искупление за
вершилось после того, как Распятый и Воскресший 
Христос, вознесшись, вошел со Своею Кровию в не
бесное святилище (Евр. 9:12; 24–26).

Человеческая природа Христа после Вознесения 
не растворилась в божественной. Господь Иисус 
Христос пребывает Богочеловеком вовеки и соде
лал человеческую природу равночестной и сопре
стольной Божеству.

Вознесение Господне имеет особое значение и 
как образ обожения каждого верующего во Хри
ста. Как отмечал святитель Григорий Палама, все 
воскреснут в день Его второго пришествия, однако 
вознесены будут только те, кто «распял грех через 
покаяние и жительство по Евангелию».

Протоиерей Владимир Чернышев 

— Согрешая, мы изгоняем из 
себя Духа Святого или Он пре-
бывает со всеми независимо от 
святости и непорочности жизни?

— Нарушая заповеди Божии, 
мы отдаляемся от Бога. В этом слу
чае мы не даем возможности Духу 
Святому действовать в нас. Но по
каяние и побуждение себя к жизни 
с Богом возвращает нас к той сте
пени близости с Богом, на которую 
мы способны.

— Знаком сошествия Святого 
Духа на апостолов было то, что 
они начали говорить на многих 
языках. Почему этого явления 
больше нет в Православной 
Церкви?

— Это событие было одномо
ментным явлением в противополож
ность другому событию из Ветхого 
Завета — смешению языков. Смысл 
повествования о Вавилонской баш
не (Быт. 11) в том, что сопротивле
ние Богу приводит к разделению, 
непониманию, а в день Святой Пяти
десятницы Бог Святой Дух исцеляет 
все раны, разделения и недопонима
ния. Священное Писание говорит 
нам: «Нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос» (Кол 3:11).

— В каких знамениях прояв-
ляет Себя Святой Дух в жизни 
православного христианина?

— Здесь необходимо ответить 
словами из Священного Писания 
о том, какими должны быть пло
ды Духа. «Плод же Духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, бла
гость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет зако

на» (Гал. 5: 22–23). «Плод Духа со
стоит во всякой благости, правед
ности и истине» (Еф. 5:9).

— Господь призывает нас пре-
бывать в священном собрании 
любви, мире и радости во Свя-
том Духе (Рим. 14:17). Но вме-
сто радости — признака жизни 
в Духе — нас постигают уныние, 
почти всегдашний упадок сил, 
неуверенность в завтрашнем дне, 
боязнь смерти и болезней, тоска 
от безденежья, досада и непре-
рывные обиды. Как искоренить 
в себе дух самолюбия, чтобы в 
сердце воцарился дух любви?

— Воспитывать в себе любовь к 
Богу и к людям. Быть способными 
к сопереживанию. Соприкасаясь 
с благодатью Божией в Таинствах 
Церкви, стремиться к тому, чтобы 
Дары Духа Святого продолжали в 
нас жить, и помнить о том, что на
станет момент, когда мы предста
нем пред Богом.

— Отец Роман, что вы може-
те пожелать нашим читателям в 
этот день?

— Дорогие братья и сестры, от 
всей души поздравляю вас с празд
ником Святой Пятидесятницы! Же
лаю вам всегда быть благодарными 
Богу за то, что вы пребываете в 
лоне Святой Православной Церкви. 
Помните, что это не ваша заслуга, 
а безмерная милость Божия к нам. 
И помните слова апостола: «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. 
За все благодарите: ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе» 
(1 Сол. 5: 16–18).

Беседовала Лия Силуянова

Вознесение
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 6 (95) ИЮНЬ 2019 г.

церковь и мир

Русская Православная 
Церковь (РПЦ, другое 
официальное наимено-
вание — Московский па-
триархат (МП) — самая 
крупная автокефальная 
поместная Православ-
ная Церковь в России 
и в мире. Она занимает 
пятое место в диптихе 
автокефальных помест-
ных Церквей мира.

В пределах своей канонической 
территории, которая охватывает 16 
стран, Русская Православная Цер
ковь объединяет епархии в России; 
Самоуправляемую с правами ши
рокой автономии Украинскую Пра
вославную Церковь; Автономные 
Церкви: Китайскую и Японскую 
Православные Церкви; Самоуправ
ляемые Церкви: Латвийскую Пра
вославную Церковь, Православную 
Церковь Молдовы, Эстонскую Пра
вославную Церковь; Белорусский 
экзархат; Митрополичий округ в 
Республике Казахстан и Средне
азиатский митрополичий округ; 
епархию в Литве. Украинской Пра
вославной Церкви в 1990 году была 
предоставлена независимость и са
мостоятельность в ее управлении. 
Помимо этого монастыри и храмы 
Русской Православной Церкви име
ются за пределами ее канонической 
территории в 61 стране, будучи 
организованы в разные канониче
ские образования — епархии, бла
гочиния Патриарших приходов и 
другие. Некоторые из этих епархий 
объединены в следующие канони
ческие образования: самоуправля
емую часть Русской Православной 
Церкви — Русскую Зарубежную 
Церковь; Патриарший экзархат в 
Западной Европе; Патриарший эк
зархат в ЮгоВосточной Азии.

Митрополичий округ в Средней 
Азии, а также Патриаршие экзарха
ты в Западной Европе и в ЮгоВос
точной Азии были образованы в 
период после Поместного Собора 
2009 года.

Согласно Уставу Русской Право
славной Церкви, высшими органа
ми церковной власти и управления 
являются Поместный собор, Архи
ерейский собор и Священный синод 
во главе с Патриархом, обладающие 
законодательными, исполнитель
ными и судебными полномочиями 
— каждый в своей компетенции.

Поместный собор решает 
вопросы, касающиеся избрания 
Патриарха и его ухода на покой, 

Русская Православная 
Церковь в наши дни

предоставления частям Русской 
Православной Церкви автокефа
лии, автономии и самоуправления. 
Созывается в сроки, которые опре
деляются Архиерейским собором 
или, в исключительных случаях, Па
триархом и Священным синодом, в 
составе архиереев, клириков, мона
шествующих и мирян.

Архиерейский собор — по
местный собор, в котором уча
ствуют исключительно епископы. 
Является высшим органом иерархи
ческого управления Русской Право
славной Церкви. В его состав входят 
все правящие епископы Церкви, а 
также викарные епископы, возглав
ляющие синодальные учреждения 
и духовные академии. По Уставу 
созывается не реже одного раза в 
четыре года

Священный синод, согласно 
действующему Уставу РПЦ, явля
ется высшим «органом управления 
Русской Православной Церкви в 
период между Архиерейскими со
борами». Состоит из председателя 
— Патриарха (или местоблюстите
ля), девяти постоянных и пяти вре
менных членов — епархиальных 
архиереев.

Патриарх — предстоятель 
Церкви, имеет титул «Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси». 
Ему принадлежит «первенство че
сти» среди епископата Русской Пра
вославной Церкви. Имя Патриарха 
возносится во время богослужения 
во всех храмах РПЦ. Сан Патриарха 
является пожизненным.

Высший церковный совет 
— постоянный исполнительный 
орган, действующий с марта 2011 
года при Патриархе Московском и 
всея Руси и Священном синоде РПЦ. 
Возглавляется Патриархом и состо
ит из руководителей синодальных 
учреждений РПЦ.

Судебная система РПЦ вклю
чает 3 инстанции: епархиальные 
суды, общецерковный суд и суд 
Архиерейского собора, а также выс
шие церковносудебные инстанции 
РПЦ за границей и Самоуправляе
мых церквей.

Основная территориальная 
единица РПЦ — епархия, возглав
ляемая епархиальным архиереем 
(епископом, архиепископом или 
митрополитом) и объединяющая 
находящиеся на данной террито
рии приходы (приходские общи
ны), объединенные в благочиния и 
монастыри. Границы епархий опре
деляются Священным синодом с 
учетом административнотеррито
риального деления областей, кра
ев, республик или государств. Ор
ганами епархиального управления 
являются Епархиальное собрание 
и Епархиальный совет, при содей
ствии которых архиерей управляет 
епархией.

Основная структурная единица 
церковного устройства — приход 
— община православных христиан, 
состоящая из клира и мирян (прихо
жан), объединенных при храме. Во 
главе прихода стоит настоятель хра
ма, назначаемый епархиальным ар
хиереем для духовного руководства 
верующими и управления причтом 

и приходом. Органами приходско
го управления являются возглав
ляемое настоятелем приходское 
собрание, приходской совет (ис
полнительный орган, подотчетный 
приходскому собранию, состоящий 
из председателя — церковного ста
росты, его помощника и казначея), 
— и ревизионная комиссия.

К началу 2019 года в Русской 
Православной Церкви действуют 
309 епархий с 38 649 храмами или 
иными молитвенными помещени
ями, в которых совершается Боже
ственная литургия. Свое служение в 
Московском Патриархате несут 382 
архиерея, 40 514 клириков, включая 
35 677 пресвитеров и 4 837 диако
нов. В епархиях Русской Православ
ной Церкви открыты 972 монасты
ря — 474 мужских и 498 женских.

В дальнем зарубежье действу
ют 19 епархий Русской Православ
ной Церкви, включающих в общей 
сложности 977 приходов и 40 мона
стырей.

РПЦ тесно взаимодействует с 
органами государственной власти. 
Подписано множество соглашений 
о сотрудничестве между РПЦ и ис
полнительными органами государ
ственной власти — как на уровне 
государств, так и на уровне отдель
ных регионов. Ведется диалог по 

вопросам межнациональных и 
межрелигиозных отношений, про
тиводействия экстремизму, нрав
ственности в СМИ, защиты семьи и 
личности в контексте проблем юве
нальной юстиции, электронного 
контроля. Значительное внимание 
уделяется вопросам благотвори
тельности и волонтерства. В ряде 
стран представители Русской Пра
вославной Церкви участвуют в ра
боте совещательных структур при 
органах государственной исполни
тельной власти.

В России на высоком уровне 
организовано окормление воен
нослужащих и сотрудников сило
вых структур. На этом поприще 
подвизаются 600 священников, в 
том числе 181 штатный. Более 1000 
священнослужителей окормляют 
заключенных в местах лишения 
свободы.

Подготовка будущих пастырей 
РПЦ осуществляется в семинариях. 
Основными учебными заведения
ми РПЦ являются:

  Общецерковная аспирантура и 
докторантура имени свв. Кирилла 
и Мефодия;
  Московская духовная академия;
  СанктПетербургская духовная 
академия;
  Киевская духовная академия;
  Православный СвятоТихонов
ский гуманитарный университет;
  Российский православный уни
верситет;
  Российский православный инсти
тут святого Иоанна Богослова;
  СвятоСергиевский православ
ный богословский институт;
  Поволжский православный ин
ститут;
  СанктПетербургский православ
ный институт религиоведения и 
церковных искусств;
  Царицынский православный уни
верситет преподобного Сергия 
Радонежского.

Русская Православная Церковь 
в целом придерживается в своей 
литургической жизни юлианского 
календаря и Александрийской пас
халии для исчисления дня празд
нования Пасхи. В богослужении 
с конца XIV века действует Иеру
салимский устав. Богослужебный 
язык — церковнославянский но
вомосковского извода. В XIX веке 
всеобщее распространение в при
ходской практике получило партес
ное пение, почти вышел из обихода 
знаменный распев. К концу сино
дального периода сложился ряд от
личительных особенностей в литур
гической и пастырской практике, 
утвердившихся в XX веке: служение 
вечерни, утрени и Первого часа в 
рамках единой службы, совершае
мой вечером, фактическая отмена 
малого повечерия, Полунощницы, 
междочасий, обязательная испо
ведь для причастников непосред
ственно перед принятием Святых 
Тайн или накануне.

Подготовила Лия Силуянова  
по материалам  

интернет-источников

  Священный синод

  Архиерейский собор

  Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 6 (95) ИЮНЬ 2019 г.

жизнь церкви

Святость — фундаментальное понятие всех 
мировых религий. В современном обиходе 
это слово употребляется не только в религи-
озном значении. 

В педагогическом понимании святой представляется нам 
как нравственный идеал, пример для подражания. Наиболее 
яркое новозаветное понимание святости — это богоизбран
ность и богообщение. Апостол Павел совершенно недвусмыс
ленно называет всех христиан святыми, ибо все мы избраны 
Христом и имеем реальное общение с Ним в Духе Святом, в 
Таинствах Церкви, в молитве, в жизни по Его заповедям. Но 
совершенная полнота святости даруется христианину только 
после смерти.

Бог создал и людей, и мир. Все то, что причастно Богу, — 
святыня. Наши святыни, если можно так сказать, светят нам 
отраженным светом Божества и в силу этого почитаемы. Нор
мальное отношение к святыне похоже на отношение жениха 
к подаркам своей любимой невесты. Сами по себе эти вещи 
— просто вещи, но связь их с любимым человеком придает им 
великую ценность.

В истории Церкви был некий переломный момент, когда 
расцвело почитание разного рода святынь, и Церковь миссио
нерски приняла и преобразовала это в некую идеологию свято
сти и святыни, соответствующую своему опыту и Священному 
Писанию. Это эпоха императора Константина. До этого пери
ода понимание святости и святыни, как правило, соответство
вало мученическому подвигу первых христиан.

Это видно на примере храма. Насколько нам известно, в 
довизантийскую эпоху храм воспринимался как стены вокруг 
причастия, и поэтому для собрания церковной общины (цен
тром этого собрания была Евхаристия) избираются сначала 
частные дома, а затем, как правило, базилики — здания, пред

назначенные для различных общественных собраний. Именно 
собрание христиан и воспринималось как Церковь, как святы
ня в силу реальной причастности Господу Иисусу Христу.

В эпоху императора Константина перед Церковью встала 
очень серьезная миссионерская задача: принять и воцерковить 
огромные массы язычников с их мировоззрением, образом 
жизни и молитвы. Церковь очень мудро разрешила эту ситу
ацию. Вопервых, она переняла многие внешние формы куль
та — например, каждение, некоторые церемониалы и т. д. Но, 
что самое интересное, произошло принятие идей и категорий, 
связанных с пониманием святыни, святости и их противопо
ложности, — профанности. Храмы стали строить императо
ры, и они превратились в святыни города, внутри храма также 
произошло иерархическое разделение на бОльшие и меньшие 
святыни.

Христианское отношение к святыне базируется большей 
частью на психологии и педагогике — на благоговении и по
читании. Впоследствии эти элементы были вытеснены катего
риями «святой — профанный» и «достойный — недостойный».

Есть замечательный принцип: кто не против нас, тот за нас. 
Удалив из понимания святынь их самодостаточность и указав 
на источник всех благ — Бога, — Церковь оставляет общепри
нятое отношение к святыням. При таком подходе воцерков
ление людей происходит более мягко, но получается некий 
разрыв между практикой и богословием. Например, никто не 
сможет объяснить по сути, почему просфорку надо есть нато
щак. Это дисциплинарнопсихологический момент. Однако на 
практике он воспринимается как момент принятия святыни 
недостойным, грешным человеком. То есть Церковь приняла 
и воцерковила идею святынь как таковую. Воцерковила тем, 
что встроила ее в свою иерархию ценностей и определила бо
гословское место святынь. Современное понимание таково: 
Бог через разного рода святыни по Своей воле, по молитве 
Церкви или по нужде человека может явить Свою милость и 
благость, но не более того. Святыня ценна связью со Христом 
и Церковью. Святыням полагается некоторого рода почитание 
и благоговейноохранительное отношение в целом.

Жизнь Церкви, по сути, может происходить и без святынь. 
Церковь не может жить без Евангельского благовестия, без 
Евхаристии и Таинств, без нравственного личного труда чело
века. Однако существует опасность нецерковного понимания 
святынь и возврата к их языческому восприятию. Если человек 
зацикливается на святынях и тем более навязывает их другим 
— это не церковное понимание. Если святыни ставятся на одну 
высоту с Причастием — это шаг к язычеству.

В наши дни почитание святынь приняло поистине ужаса
ющие размеры. Это связано с недостаточной просветитель
ской работой Церкви, искажением информации, поддержкой 

ложных взглядов на святыню церковными людьми, а подчас 
и священнослужителями. В этом вопросе многое упирается 
в общий тон информации, исходящей от Церкви. Если, на
пример, многие ходят к старцу N (или на его могилку) за здо
ровьем и советом о женитьбе, а не знают (и не хотят знать) 
истинной церковной жизни и не стремятся к Евангельской 
нравственности, то плода в церковном понимании от этого 
старца нет, хотя принцип соблюден: есть и здоровье, и про
рочества, и женитьба... При этом вещам, связанным со свя
тыней (мощами или могилкой почитаемого старца), прида
ется большее значение, чем самому святому. Люди уносят с 
могилы землю, лепестки цветов в полном убеждении, что не 
молитвенное предстательство святого перед Богом — причи
на исцеления, а земля, употребляемая с пищей, или лепестки 
цветов, заваренные с чаем.

Святой прежде всего почитается как свидетель полноты 
жизни во Христе, как нравственный идеал, однако в миссио
нерских целях святым присваивается и функция посредниче
ства через молитву. Они и так за нас молятся, но Церковь ак
центирует на этом внимание и таким образом воцерковляет 
эту идею. Да, мы можем просить Бога и «так», но если ктото 
привык обращаться к Нему «опосредованно», то мы уверены, 
что это не противоречит идее Церкви как тела Христова, как 
истинной семьи Бога и людей. То же касается и святынь. Если 
ктото привык опосредованно общаться с Богом, то у него есть 
и такая возможность: Господь через икону подаст Свою ми
лость и благодать.

Итак, в наши дни святость понимается как некая иерар
хия. Заслуга Церкви тут в том, что эта иерархия определяется 
теперь не степенью посвященности, а высотой нравственной 
жизни. Только печально, что эта иерархия святости в наше 
время кодифицировалась по внешнему признаку — по силе 
посредничества, то есть «кому выгодней молиться», «кто силь
нее» и прочее.

Любой человек ценен и хорош в силу того, что любим Бо
гом. И в Церкви — Теле Христовом — все ценны, поскольку 
каждый — это живая клеточка или орган этого организма, у 
каждого свое место и призвание, все незаменимы, все уни
кальны. Церковь не сводится только к личному спасению; Цер
ковь — это полнота жизни со Христом Спасителем и другими 
верующими в Духе Святом.

Путь к святости описан в церковной литературе как сту
пеньки на небо, но опять же это иерархия нравственного вос
хождения, а значит, святости можно достичь только личным 
кропотливым нравственным и духовным трудом в Церкви, и 
ни за какие деньги ее не купишь.

Лия Силуянова

Петров пост

Святость и святыня

24 июня — 11 июля 2019 года
 С понедельника Недели всех Святых 
начинается пост Святых апостолов, уста-
новленный перед праздником апостолов 
Петра и Павла. 

«После продолжительного праздника Пятидесятницы 
пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить 
нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа, 
— пишет св. Лев Великий. — За настоящим празднеством, 
которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкно
венно следует всенародный пост, благодетельно установ
ленный для врачевания души и тела, и потому требующий, 
чтобы мы провождали его с должным благоволением. Ибо 
мы не сомневаемся, что после того, как апостолы испол
нились обетованною свыше силой, и Дух истины вселился 
в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, 
по внушению Утешителя, преподано также учение и о 
духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, 
делались способнейшими к принятию благодатных дарова
ний… нельзя сражаться с предстоящими усилиями гоните

лей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле 
и утучненной плоти, поскольку то, что услаждает нашего 
внешнего человека, разрушает внутреннего, и напротив, 
разумная душа тем больше очищается, чем больше умерт
вляется плоть».

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от бес
печности, в которую очень легко впасть изза долговремен
ного разрешения на пищу, которым мы пользовались. Если 
ниву нашей плоти не возделывать непрестанно, на ней лег
ко возрастают терние и волчцы, и приносится такой плод, 
который не собирают в житницу, а обрекают на сожжение.

Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить 
те семена, которые приняли в наши сердца от небесного 
Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг какни
будь не испортил дарованного Богом и в раю добродетелей 
не взросли терние пороков. Отвратить же это зло можно 
только милостию и постом.

Подготовлено по материалам интернет-источников
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новости собора

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

17 июня, 
понедельник,
4 июня ст. ст.

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).
День Святого Духа.
Обретение мощей сщмч. Петра, архиеп. Воронежского 
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

18 июня, 
вторник,
5 июня ст. ст.

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

19 июня, среда,
6 июня ст. ст.

Прп. Виссариона, Египетского чудотворца. 
Прп. Илариона Нового.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

20 июня, 
четверг,
7 июня ст. ст.

Сщмч. Феодота, еп. Анкирского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Утреня.

21 июня, 
пятница,
8 июня ст. ст.

Вмч. Феодора Стратилата.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

22 июня, 
суббота,
9 июня ст. ст.

Отдание праздника Пятидесятницы.
Свт. Кири́лла, архиеп. Александри́йского. Прп. 
Кири́лла, игумена Белоезе́рского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение

23 июня, 
воскресенье,
10 июня ст. ст.

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Свт. Василия, еп. Рязанского, Свт. Иоанна, митр.
Тобольского.
06.40 Часы. 07.00  Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00  Божественная литургия (верхний 
храм).
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

24 июня, 
понедельник,
11 июня ст. ст.

Седмица 2-я по Пятидесятнице.
Апп. Варфоломея и Варнавы. Собор преподобных 
отцов Псково-Печерских святых.
Иконы Божией Матери, именуемой «Досто́йно есть».
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

25 июня, 
вторник,
12 июня ст. ст.

Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

26 июня, среда,
13 июня ст. ст.

Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Евкусии Кипрской.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

27 июня, 
четверг,
14 июня ст. ст.

Прор. Елисе́я. Свт. Мефо́дия, патриарха 
Константинопольского. Владимира, митр. Киевского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

28 июня, 
пятница, 15 
июня ст. ст.

Свт. Ио́ны, митр. Московского и всея России, 
чудотворца.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

29 июня, 
суббота,
16 июня ст. ст.

Перенесение мощей свт. Феофа́на, Затворника 
Вы́шенского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

30 июня, 
воскресенье,
17 июня ст. ст.

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых в земле 
Русской просиявших. Глас 1-й.
Мчч. Ману́ила, Саве́ла и Исма́ила.
06.40 Часы. 07.00  Божественная литургия (нижний 
храм).
08.40 Часы. 09.00  Божественная литургия (верхний 
храм).
17.00 Вечерня с акафистом свт. Митрофану 
Воронежскому.

Звонари из Минска посетили 
Благовещенский собор

17 апреля 2019 года Благовещен-
ский кафедральный собор посетили 
гости из Республики Беларусь — 
заведующий отделением звонарей 
Минского духовного училища, ма-
гистр искусств, звонарь Богдан Вла-
димирович Березкин с учениками.

Гости из братской республики прибыли в 
Воронеж для участия в Пасхальном колоколь-
ном концерте, проводимом в рамках духов-

но-просветительского форума «Благодатный 
огонь в сердце каждого».

Для гостей диаконом Благовещенского 
собора Алексием Неделиным была проведе-
на экскурсия по главному храму митрополии. 
Гости приложились к мощам святителей Во-
ронежских, а затем поднялись на колокольню 
собора. Богдан Владимирович с учениками 
осмотрели колокола звонницы и исполнили 
несколько мелодий. 

Паломническая группа 
священнослужителей и мирян Запорожской 
епархии поклонилась мощам Воронежских 
святителей
По благословению Блаженнейшего Онуфрия, 
митрополита Киевского и всея Украины, 
делегация Запорожской епархии в составе 
30 человек во главе с митрополитом Запо-
рожским и Мелитопольским Лукой совершает 
паломническую поездку по святым местам 
Украины и России.

14 мая, во вторник 3-й седмицы по Пасхе, митропо-
лит Запорожский и Мелитопольский Лука совершил Бо-
жественную литургию в Благовещенском кафедральном 
соборе, у мощей Воронежских святителей Митрофана, 
Тихона и сщмч. Петра (Зверева).

Архипастырю сослужили секретарь Воронежского 
Епархиального управления протоиерей Андрей Скака-
лин, ключарь Благовещенского кафедрального собора 
протоиерей Роман Вылуск, а также духовенство собора 

и священнослужители Запорожской епархии из числа 
паломнической группы. На богослужении вместе с при-
хожанами собора молились и миряне — паломники, при-
бывшие вместе со своим Архипастырем.

Перед причастием мирян Владыка Лука произнес 
проповедь.

По окончании богослужения секретарь Воронежско-
го Епархиального управления протоиерей Андрей Ска-
калин вручил митрополиту Луке в память о посещении 
Воронежских святынь панагию и икону святителя Ми-
трофана.

В свою очередь, митрополит Лука преподнес в бла-
гословение клиру и прихожанам Благовещенского собо-
ра икону святого Феодосия Исповедника и икону свя-
щенномучеников Философа, Митрофана и Александра.

Трапезная Благовещенского  
кафедрального собора организует  

поминальные обеды.  
Телефон для справок 8 (928) 9098856

Еженедельно во вторник и среду в зале собраний 
Благовещенского собора проходят встречи в 
просветительских центрах «Благовещение» и 
«Экзегеза». Начало в 19.00. Приглашаем всех 

желающих на встречи со священнослужителями.

При Благовещенском кафедральном соборе 
действует православная библиотека.  

Ее помещение находится в западной части стилобата 
(рядом с детской площадкой). График работы:  
в будние дни — с 13.00 до 19.00, в выходные —  

с 11.00 до 17.00. Телефон 89601173050


