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Уважаемые преподаватели, студен-
ты, школьники и родители, дорогие 
воронежцы! Сердечно поздравляю 
вас с Днем знаний!

Для тружеников просвещения, студентов и 
школьников начинается новый прекрасный и ув-
лекательный период жизни — учебный год. Профес-
сора и педагоги вновь начнут свой ответственный 
и благородный труд, а юное поколение будет по-
знавать законы окружающего мира, учиться пони-
манию сложностей современной жизни, выбирать 
свою будущую профессию. От того, какие ценности 
станут основой мировоззрения молодых людей, во 
многом зависят как их судьбы, так и пути дальней-
шего развития нашего государства.

Исконно русское понятие «просвещение» про-
исходит от слова «свет» и подразумевает озарение 
ума и сердца человека светом познания добра и 
истины, искоренение зла и страстей. Сегодня все 
больше наших сограждан признают, что формиро-
вание полноценно развитой личности невозмож-
но без духовного и нравственного воспитания, ос-
нованного на многовековом опыте национальной 
народной культуры.

«Блажен человек, который снискал мудрость, — го-
ворит нам Господь через Священное Писание, — пото-
му что приобретение ее лучше приобретения серебра, 
и прибыли от нее больше, нежели от золота» (Притчи 
Соломона, гл. 3, ст. 13–14). В условиях возрастающего 
информационного натиска необходимо научить под-
растающих детей безошибочно отличать добро от зла, 
привить им самые прекрасные качества человеческой 
души: любовь к Родине, уважение к старшим, чест-
ность, порядочность, чистоту и верность гражданскому 
долгу. Только при этом условии в семьях, в ученических 
и трудовых коллективах, во всем нашем Отечестве бу-
дут утверждаться мир, согласие, взаимное уважение и 
любовь, приносящие радость и счастье.

От всей души желаю всем учащим и учащим-
ся помощи Божией, здоровья и крепости сил, тер-
пения, усердия и новых добрых друзей. Пусть на-
ступающий учебный год станет для вас временем 
развития творческих способностей и серьезного 
внутреннего роста, который не только помогает 
человеку достигать успехов, но и делает его жизнь 
полноценной и содержательной.

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский 
и Лискинский, 

Глава Воронежской митрополии 

Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию, 
Главе Воронежской митрополии, поручено временное управ-
ление Россошанской епархией

Очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви состоялось 
25 августа 2020 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в 
Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ходе заседания Священным Синодом было рассмотрено прошение Преосвященного 
епископа Россошанского и Острогожского Андрея о почислении его на покой по 
состоянию здоровья и вынесено следующее определение (ЖУРНАЛ № 61):

«...ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископа Россошанского и Острогожского Андрея почислить на покой по состоянию 

здоровья и направить в распоряжение Преосвященного митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия, определив ему местом пребывания г. Воронеж.

2. Временное управление Россошанской епархией поручить Преосвященному 
митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию.

— О чем и послать соответствующие указы» .

Обращение митрополита 
Воронежского 

и Лискинского Сергия 
в День знаний
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Духовное торжество 
воронежского края
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий возглавил торжественные бого-

служения праздника обретения мощей святителя Митрофана Воронежского: Все-
нощное бдение, Божественную литургию и молебен у честных мощей первого Воро-
нежского Архипастыря в Благовещенском кафедральном соборе.
Разделить духовное торжество прибыли Преосвященные Архипастыри: епископ Рос-

сошанский и Острогожский Андрей, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий.
Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию и Преосвященным Архипасты-

рям сослужили секретари Епархиальных управлений Воронежской, Россошанской 
и Борисоглебской епархий Воронежской митрополии, члены Епархиального совета 
Воронежской епархии.
Множество воронежцев и богомольцев, прибывших из различных регионов Рос-

сии, в этот день спешили принести свои сердечные молитвы великому угоднику Божию 
святителю Митрофану, скорому нашему помощнику и молитвеннику пред престолом 
Божиим. Для молившихся внутри храма была нанесена разметка, позволяющая со-
блюдать необходимую безопасную социальную дистанцию. На соборной площади с 
южной стороны был установлен видеомонитор, на котором совершающееся в храме 
богослужение транслировалось для верующих, молившихся на открытом воздухе.
По завершении Божественной литургии, ставшей сердцевиной торжества, епи-

скоп Россошанский и Острогожский Андрей обратился к Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию, Главе Воронежской митрополии, 
с сердечными словами поздравления и сыновней благодарности за отеческое по-
печение и мудрое духовное руководство.
Затем митрополит Сергий обратился к Преосвященным Архипастырям и всем 

присутствовавшим со словами поздравления и духовного назидания.

Священнослужители, 
монашествующие и 
миряне поздравили своего 
Архипастыря с днем 
рождения

В Неделю 11-ю по Пятидесятнице, день памяти святого 
мученика архидиакона Лаврентия и праздник Собора ново-
мучеников и исповедников Соловецких, митрополит Воронеж-
ский и Лискинский Сергий, Глава Воронежской митрополии, 
совершил в Благовещенском кафедральном соборе Боже-
ственную литургию. О здравии, спасении и благоденствии 
Высокопреосвященнейшего Владыки в этот торжественный 
день с особым усердием молились священнослужители, мо-
нашествующие и миряне.
В совершении Божественной литургии Архипастырю со-

служили секретарь Воронежского Епархиального управления 
протоиерей Андрей Скакалин и благочинные церковных окру-
гов Воронежской епархии.
На сугубой ектении была возглашена благодарственная 

молитва о Главе Воронежской митрополии.
По отпусте Божественной литургии было возглашено мно-

голетие Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию. 
Все молящиеся вместе с хором и духовенством единым серд-
цем и устами воспели молитвенное благопожелание своему 
Архипастырю — «Многая лета». Затем с поздравительным 
словом к Владыке Сергию обратился секретарь Воронежско-
го епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин. 
Тепло и сердечно священнослужитель поздравил Владыку 
Сергия с днем рождения, поблагодарил за неустанные труды 
и отеческую заботу о священнослужителях и мирянах, поже-
лал крепкого здоровья, долголетия и благодатной помощи 
Божией. От духовенства и мирян Воронежской митрополии 
отец Андрей преподнес Архипастырю корзину живых цветов.
Митрополит Сергий поблагодарил о. Андрея за слова 

приветствия и всех собравшихся за совместную молитву, по-
здравления и благие пожелания.

Ночная Божественная 
литургия
В ночь с 8 на 9 августа 2020 года, в день памяти перенесе-

ния мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа 
Воронежского, по благословению митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия епископ Борисоглебский и Бутурлинов-
ский Сергий совершил Всенощное бдение и Божественную ли-
тургию в Благовещенском кафедральном соборе г. Воронежа.
Епископу Сергию сослужили благочинный собора иерей 

Павел Колбасов, иерей Илия Сазонов, диакон Сергий Калини-
ченко и диакон Роман Безменов.
После отпуста Литургии возле раки с честными мощами 

святителя было совершено славление священномученика Пе-
тра (Зверева), архиепископа Воронежского.
В завершение ночного богослужения владыка Сергий ска-

зал архипастырское слово назидания.

В облправительстве 
наградили добровольцев, 
помогавших нуждающимся 
в период пандемии

11 августа волонтерам и представителям АПК региона 
вручили награды Государственной думы ФС РФ.
За активное участие в поддержке малообеспеченных не-

полных и многодетных семей в период пандемии COVID-19 
Благодарственными письмами от заместителя председателя 
Государственной думы РФ Алексея Гордеева были награж-
дены 24 представителя общественных, некоммерческих и 
волонтерских организаций, а также 12 крупных сельскохо-
зяйственных предприятий Воронежской области.
В числе награжденных был и клирик Благовещенского 

кафедрального собора, руководитель группы Молодежного 
служения иерей Илия Сазонов.

«Белый цветок»
По благословению митрополита Воронеж-

ского и Лискинского Сергия, Главы Воронежской 
митрополии, в Благовещенском кафедральном 
соборе проходит сбор пожертвований в рамках 
благотворительной акции «Белый цветок», направ-
ленной на оказание помощи онкобольным детям.
Волонтеры из числа преподавателей и родите-

лей Воскресной школы, а также участники группы 
молодежного служения собирают пожертвования 
на соборной площади, даря прохожим за их мило-
сердие символ акции — белый цветок.
Мы просим всех не оставаться равнодушными и 

безучастными к чужой боли и беде и оказать посиль-
ную помощь, внеся свою лепту в это благое дело.
Ваша милостыня дарит надежду и спасает 

жизни десятков детей. 

В нынешнем году в 11-й раз в 
Воронеже проходило празднование 
Дня православной книги. Традици-
онно праздничные мероприятия, 
приуроченные к празднику, прохо-
дят в марте, но в нынешнем году 
пандемия коронавируса внесла 
определенные коррективы в обще-
церковное торжество.
В рамках акции «Подари книгу» 

в Благовещенском кафедральном 
соборе весной был организован 
сбор литературы. После послабле-
ния карантинных мер и открытия 
библиотек города стала возможна 
передача книг.

25 августа клирик Благове-
щенского кафедрального собо-
ра иерей Илия Сазонов посетил 
Городскую центральную библи-
отеку им. А. Платонова. Священ-
нослужитель обратился со сло-
вами приветствия к сотрудникам 
библиотеки и отметил важность 
книг — бесценного сокровища, в 
котором сосредоточена вся му-
дрость мира. Отец Илия пожелал 
сотрудникам помощи Божией в их 
профессиональной деятельности, 
благословив собравшихся иконой 

Молебен перед началом учения
30 августа по окончании воскресной Божественной литургии в Бла-

говещенском кафедральном соборе г. Воронежа духовенством было 
совершено молебное пение при начале учения отроков.
В молитвах Церковь призывала благословение Господне на учени-

ков, прося, чтобы Он открыл сердца, умы и уста их, чтобы приняли они 
силу Закона Божия и с успехом усвояли преподаваемые им полезные 
учения.

Родительское собрание и 
вручение дипломов в Воскресной 
школе Благовещенского собора

30 августа 2020 года в зале собраний Благовещенского ка-
федрального собора состоялось родительское собрание.
Со вступительным словом перед преподавателями, родителями и 

учениками выступил духовник Воскресной школы, клирик Благовещен-
ского кафедрального собора иерей Олег Шурупов. Священнослужи-
тель призвал детей и их родителей соответствовать высокому званию 
христианина и воспитанника Воскресной школы, проповедовать своей 
жизнью Христа Спасителя. Отец Олег также представил собравшимся 
нового директора Воскресной школы — Елену Сергеевну Панкратову.
Затем состоялось вручение дипломов победителям ежегодной Обще-

российской олимпиады по основам православной культуры, проводимой 
Свято-Тихоновским университетом по благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Задания на олимпиаде были двух уровней 
сложности, поэтому принять участие смогли как дети, так и их родители. 
Тема олимпиады нынешнего года была посвящена эпохе св. Александра 
Невского и победе в Великой Отечественной войне. Победители и призе-
ры олимпиады получили дипломы, участники, набравшие менее 15 бал-
лов, — сертификаты. Всем участникам были вручены православная ли-
тература и памятное издание о Благовещенском кафедральном соборе.
В дальнейшем собравшиеся обсуждали организационные вопро-

сы, касающиеся предстоящего учебного года, организации учебного 
процесса. 

Итоги благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу»
В августе 2020 года на территории Воронежской митрополии по 

благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия про-
ходила благотворительная акция «Собери ребенка в школу», направ-
ленная на оказание помощи многодетным и малообеспеченным семьям 
в подготовке детей к новому учебному году.

30 августа 2020 года в здании Воскресной школы Благовещенского 
кафедрального собора состоялось вручение рюкзаков и канцелярских 
товаров, приобретенных на пожертвования прихожан.
Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем не-

равнодушным людям, внесшим свою посильную лепту в дело любви и 
милосердия.

30 августа 2020 года по бла-
гословению митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия 
состоялась паломническая поезд-
ка молодежного актива Благове-
щенского кафедрального собора 
г. Воронежа по святым местам 
митрополии. Группу сопровождал 
клирик Благовещенского собора, 
руководитель группы Молодежного 
служения иерей Илия Сазонов.
Паломники посетили Свято- 

Успенский Дивногорский мужской 
монастырь, где помолились за бо-
гослужением и разделили трапезу 
с настоятелем обители иеромона-
хом Алексием (Сукачевым). Отец 
настоятель преподнес ребятам 
подарки от обители на молитвен-
ную память.
Затем паломники отправились 

на осмотр медицинско-военной экс-
позиции, где послушали интересную 

Спасителя. В дар библиотеке были 
переданы книги, а также послед-
ние номера православного журна-
ла «Фома».
На встрече присутствовали 

социальный работник собора 

Марина Викторовна Пономаре-
ва, директор Воскресной школы 
Елена Сергеевна Панкратова и 
представители группы молодеж-
ного служения Благовещенского 
собора. 

экскурсию и увидели вещи времен 
Великой Отечественной войны: в те 
годы на территории монастыря рас-
полагался военный госпиталь. Для 
ребят была организована экскурсия 
по пещерам вокруг храма.
Далее путь паломников лежал 

в Белогорский Воскресенский муж-

ской монастырь, где также провели 
экскурсию по монастырским пеще-
рам и храму Святого Духа и устро-
или вкусную трапезу.
Паломники получили незабы-

ваемые впечатления и добрую мо-
литвенную память о святых местах 
нашего края. 

Паломническая поездка по святым обителям митрополии

Библиотеке им. А. Платонова передана литература 
в рамках акции «Подари книгу»
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церковь небесная интервью

Кондак Собору 
Воронежских святых

4 (17) сентября Святая Православ-
ная Церковь торжественно прославля-
ет святых — верных слуг, угодников и 
друзей Божиих, подвигами и добрыми 
делами, верой и благочестием засви-
детельствовавших свою верность Хри-
сту. Это мужи и жены, благоугодившие 
Богу в том или ином роде жительства 
и подвига: праведные, преподобные, 
святители, мученики, блаженные, ис-
поведники, священнослужители и ми-
ряне — всего более 60 воронежских 
святых, канонизированных Русской 
Православной Церковью. В этот день 
православные воронежцы воспомина-
ют также и подвижников благочестия: 
отшельников, затворников, Христа 
ради юродивых, подвизавшихся на на-
шей земле, бесчисленных мучеников и 
исповедников Христовой веры, заму-
ченных и убиенных во время гонения 
на веру начиная с 1917 года. Своей 
кровью они прославляют Господа, но 
святость многих из них еще остается 
сокровенной, и прославление их пред-
стоит в будущем. Имена многих извест-
ны только Господу.

Святые являют нам пример жития, 
посредством которого можно достиг-
нуть Царствия Небесного. Для этого 
нам ежедневно нужно читать их жития, 
изучать их опыт духовной борьбы, под-
ражать их добродетелям, прибегать к 
молитвенному общению с ними, так как 
ныне они, предстоя Престолу Божию, 
молятся за всех нас. «Поминайте настав-
ников ваших… и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их» (Евр 13:7) 
— заповедует апостол Павел.

Говоря о святости, нужно помнить, 
что по Своей природе свят только Бог. 
Но в стремлении к святости святы все 
христиане. В Таинстве Крещения через 
Духа Святого христианин приобщается 
самой святости Божией. Образуя истин-
ный «святой народ» и «царственное свя-
щенство», слагая «святой храм» (1 Пет 
2:9; Еф 2:21), христиане должны возда-
вать подлинное служение Богу, предавая 
себя по образу Христа «в жертву святую» 
(Рим 12:1, 15:16; Флп 2:17). Святость — 
это наше призвание, а достигается она 
через отказ от греха.

Впервые слово «святой» встречается 
в III–IV вв. в календаре Карфагенской 
Церкви при поминовении умерших, 
особо чтимых Церковью. Любовь и 
почитание братьев по вере, засвиде-
тельствовавших своею кровью истину 
христианства, к V в. приобретает обще-
церковный характер. Почитают останки 
мучеников и исповедников, на местах 
их кончины и упокоения воздвигают 
храмы и часовни.

Свидетельства о многочисленных 
случаях помощи святых проходят через 

всю историю Церкви. Мы обращаемся к 
святым с просьбой молитвенного пред-
стательства за нас пред Богом. В Еван-
гелии от Луки описывается эпизод, ког-
да сотник просит Иисуса об исцелении 
слуги. Христос ставит в пример сотника, 
который не лично просил Его об исце-
лении слуги, но направляет с мольбой 
посредников — иудейских старейшин и 
друзей (Лк 7: 1–10). Наши посредники 
— это святые. Церковь Христова — это 
совокупность небесной и земной Церк-
вей. Церковь небесная и земная есть 
одно Тело, Глава которого — Христос. 
Все мы, в том числе и святые, — это чле-
ны одного Тела. Но разве члены одного 
тела не заботятся друг о друге, тем более 
что Сам Глава Церкви ставит высшей за-
поведью любовь! Еще один пример мо-
литвенного предстательства святого мы 
встречаем в притче о богаче и Лазаре. 
Богач обращается с мольбой к человеку 
— Аврааму о помощи своим живущим 
на земле сродникам (Лк 16:24). Соб-
ственно, обращаясь с молитвой к свя-
тым, мы в конечном счете обращаемся 
к Богу, ибо не мыслим святых отдельно 
от Него и понимаем, что «всякое даяние 
благое и всякий совершенный дар свы-
ше исходит».

Бог дает святым наряду с ангелами 
Божиими совершать Свою волю в жизни 
людей деятельной, хотя обычно и неви-
димой помощью. Они суть руки Божии, 
которыми Бог совершает дела Свои.

В силу почитания святых чтутся и 
их честные останки, например святые 
мощи. Частицы мощей полагаются в 
антиминсе, на котором совершается 
Литургия (в память о том, что в пер-
венствующей Церкви она совершалась 
на мощах мучеников). Догматически 
почитание мощей (наряду с иконами 
святых) основывается на вере в особую 
связь Духа Святого с его телесными 
останками, которая не разрушается и 
смертью. Последняя ограничивает свою 
силу относительно святых, которые не 
вполне оставляют душой свое тело, но 
имеют особое духовное благодатное 
присутствие в своих мощах, даже в са-
момалейшей их частице. Мощи есть уже 
тело, предпрославленное ранее всеоб-
щего воскресения, хотя еще и ждущее 
его. Оно подобно состоянию тела Госпо-
да во гробе, которое, хотя и было мерт-
во, оставленное душой, однако не было 
оставляемо Божественным Его Духом, 
но еще ожидало своего воскресения.

«Дивен Бог во святых Своих…» — 
восклицал еще задолго до Рождества 
Христова один из святых — пророк Да-
вид. Именно так и надо понимать почи-
тание святых: дивен Бог. А люди, в ко-
торых Он воссиял, достойны всяческой 
похвалы и подражания.

Нам никогда не вырасти в меру свт. 
Митрофана Воронежского или прп. Си-
луана Афонского. Но есть и другая мера 
святости, вполне достижимая, — это 
мера благоразумного разбойника. Уви-
деть себя грешным, осознать всем серд-
цем свое падение, искренне смириться 
и покаяться — тоже дар Святого Духа. 
Это самый первый дар, но только после 
него могут быть все остальные. Только 
достигнув такого состояния — смирения 
и покаяния — мы можем наследовать 
Небесное Царство Христово, со всеми 
святыми от века Ему угодившими.

Лия Силуянова

Небесный 
Иерусалим
Небесный Иерусалим — это 
Град Бога Живого, место обита-
ния святых Божьих угодников, 
удостоившихся радости богооб-
щения, вечного счастья и бла-
женства. Это то место, где отсут-
ствуют грех, скорбь и печаль.

На иконах Небесный Иерусалим, являю-
щийся первообразом земного Иерусалима, 
представлен 24 ликами святых, символически 
обозначающих число достигших Царствия Не-
бесного. Но стоит подчеркнуть, что это лишь 
символическое обозначение: истинное число 
спасенных знает только Господь. Помимо Бога 
и людей обитателями Небесного Иерусалима 
будут ангельские силы.

Как сказано в Священном Писании, в Не-
бесный Иерусалим «не войдет ничто нечистое 
и никто преданный мерзости и лжи» (Откр 
21:27). Его унаследуют лишь те люди, чьи име-
на вписаны в Книгу жизни Агнца (Откр 21:27). 
А это суть те, кто, живя земной жизнью, по воз-
можности употребляет необходимые старания 
и благодатные средства для единения с Богом и 
его святыми; те, кто соблюдает заповеди (Откр 
22:14), ощущает себя на земле странниками и 
пришельцами, сознавая, что их истинное Оте-
чество — на Небесах (1 Пет 2:11).

Согласно Откровению Евангелиста Иоанна 
Богослова, несмотря на то что Град этот назван 
Небесным, он будет находиться на земле. Но не 
на изуродованной злом и грехом земле, а на со-
вершенно новой земле: «И увидел я новое небо 
и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет (Откр 21:1).

Согласно видению Григория, ученика пре-
подобного Василия Нового Цареградского, 
земля окрест Небесного Иерусалима будет на-
селена теми, кто не удостоится высшей Боже-
ственной славы, однако же милостью Божьей 
будет избавлен от вечного пребывания в адских 
безднах и пропастях.

Интервью митрополита Во-
ронежского и Лискинского 
Сергия, Главы Воронежской 
митрополии, о Воронежских 
святых и новомучениках 
Церкви Русской.

— Ваше Высокопреосвященство! Кто 
из Воронежских святых Вам особенно 
дорог, чьи труды и подвиги вдохновляют 
Вас?

— Конечно, по духу кто-то из святых 
более дорог, но говорить о том, что он мне 
более близок своими подвигами, трудами, 
чем другие, с моей точки зрения, не совсем 
правильно. Со временем у меня сложилось 
свое отношение к восприятию святых. Я их 
рассматриваю как людей, которые пропове-
довали Евангелие всей своей жизнью.

По-разному складывались их судьбы, но 
все они были свидетелями своей эпохи и от-
вечали на вопросы своего времени. Мне, как 
человеку, который сформировался в 1960–
1970-е годы, в период бескровных гонений 
на Церковь, очень близки святые советского 
периода. Мы мало знали о них. Когда я учил-
ся в семинарии, нас, студентов, интересовал 
этот период, и мы задавали преподавателям 
соответствующие вопросы. У нас был очень 
мудрый профессор, теперь уже покойный, 
протоиерей Алексий Данилович Остапов. 
Он дозированно давал нам информацию о 
положении Церкви после революции. С од-
ной стороны, мы понимали, что многого он 
не может сказать, но главные вехи профес-
сор нам все-таки определял. Он рассказывал 
историю, которую слышал лично от Святей-
шего Патриарха Алексия I. Это воспомина-
ния о Патриархе Сергии (Страгородском), о 
Патриархе Тихоне, о нашем земляке митро-
полите Петре (Полянском).

Потом, когда я уже работал за грани-
цей, появилась возможность изучать то, 
что было недоступно в Советском Союзе. 
Время тогда было по-своему интересное. 
Всякая книга или информация, содержащая 
рассказ о положении Церкви в Советском 
Союзе, была опасна. Зарубежная Церковь 
и некоторые другие религиозные органи-
зации время от времени издавали и жития, 
и различного рода духовную литературу. И 
если при таможенном досмотре эти книги у 
вас находили, самое мягкое, что тогда гро-
зило, — это прекращение заграничной ко-
мандировки, отлучение от поездок за рубеж 
и даже возбуждение уголовного дела. Вот 
такие были времена.

ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКСККОГО О КАКАФЕФ ДРДДДДДД АЛЬНОГО СОБОРА

Почему нужно читать «Жития святых»?
«Жития святых» — это святые свидетельства о чудотвор-

ной силе Господа нашего Иисуса Христа. Это свидетельства 
святых Деяний Апостольских, только продолженные сквозь 
века и века. Святые и есть не что иное, как святые свиде-
тели о Богочеловеке Господе Христе: о Нем распятом, вос-
кресшем, вознесенном и вечно живом; о Его спасительном 
Евангелии, которое непрерывно пишется евангельскими 
святыми деяниями из поколения в поколение, потому что 
Господь Христос, Который во веки Тот же, непрерывно чу-
дотворит той же божественной силой через Своих святых 
свидетелей.

«Жития святых» — это православная педагогика. В них 
бесчисленным множеством евангельских способов, многове-
ковым опытом в совершенстве разработанных, показано, как 
вырабатывается и выстраивается совершенная человеческая 
личность, совершенно идеальный человек и как с помощью 
Святых Таинств и святых добродетелей в Церкви Христовой 
вырастают «в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова» (Еф 4: 13).

Прп. Иустин (Попович), 
Челийский

Нужно понять психологию мою и моих 
сверстников, которые с жаром набрасыва-
лись на все то, что только приоткрывалось 
из событий того периода. Поэтому для меня 
самый большой опыт такого живого свиде-
тельства верности Христу и Церкви — муче-
нические акты XX века.

— Пример новомучеников чрезвы-
чайно важен для современного человека. 
Чему мы, ныне живущие, должны нау-
читься у тех, кто пострадал за веру, при-
нял мученическую кончину за Христа?

— Я думаю, что учиться у новомучени-
ков мы должны только одному: простоте 
жизни, духовной и повседневной. Эти люди 
предали себя воле Божией. Каждый из них, 
был ли он богат или беден, занимал како-
е-то место в жизни, когда Господь сказал: 
иди и страдай. И каждый из них сделал свой 
выбор, сделал сознательно.

Из всех святых новомучеников передо 
мной встает образ святителя Петра (Полян-
ского), нашего земляка. О том, с каким му-
жеством он переносил мучения, можно про-
читать в книге «Акты Святейшего Патриарха 
Тихона», которые изданы Православным 
Свято-Тихоновским богословским институ-
том. Образ святителя реально вырисовыва-
ется из документов, из его писем в следствен-
ный отдел НКВД, когда он в жутких условиях 
содержался на поселении на острове Хэ. Ему, 
уже немолодому человеку, нужны были и 
врачебная помощь, и просто элементарные 
бытовые условия, но и их он не мог получить. 
Несмотря на все давление, которое на него 
оказывалось, он оставался верен Патриарху 
Тихону, а иначе говоря — верен Евангелию, 
и не предал интересов Церкви. Одними из 
главных черт его характера были честность и 
прямота, отказ от ложного компромисса. Он 

не боролся и не выступал против советской 
власти. Но власть боялась человека столь 
сильного духом, который был неудобен ей 
и не шел на, может, и разумные, с ее точки 
зрения, компромиссы. Это и привело к тому, 
что практически сразу после того, как он стал 
Местоблюстителем Патриаршего престола, 
его интернировали и до самой кончины уже 
не выпускали.

Говоря о наших Воронежских святых, 
нельзя не сказать о величии и нравственном 
подвиге архиепископа Петра (Зверева) и ар-
хиепископа Тихона (Никанорова). Священ-
номученик Тихон был распят на Царских 
вратах Благовещенского собора Митрофа-
новского монастыря, а священномученик 
Петр закончил жизнь на Соловках. Господь 
даровал этим мученикам величие такой 
силы, что оно всех приводило в священный 
трепет, и даже в униженном положении они 
сохраняли чувство достоинства, как носите-
ли Христовой истины.

Это были люди, которые делали все 
ради правды Божией и любви к ближне-
му. Посмотрите, как они страдали, как они 
достигали святости!.. Они прошли через 
такие испытания, которые своими силами 
человек преодолеть не может. Но Дух Божий 
был в них. Вот этот несломленный дух, это 
доверие Богу, эта цельность, эта верность 
истине, эта любовь ко Господу и человеку 
вселяют в нас большую надежду, поэтому 
мы должны знать и помнить опыт наших 
святых, новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

— К сожалению, еще многие воронеж-
цы не только не почитают, но даже не 
знают имен своих Воронежских святых…

— Думаю, это следствие той политики, 
которая проводилась в советский период. 
Советский Союз как новое государство 
строился на основании, которое отвергало 
все, что было в старой России, — как гово-
рится, «весь мир насилья мы разрушим до 
основанья, а затем…». Это отрицание ска-
зывалось и на школьном образовании. Все 
позитивное, весь огромный культурный 
пласт не только российского, но и общече-
ловеческого достояния напрочь был отвер-
гнут и забыт, и только узкие специалисты 
продолжали изучать историю Церкви. На-
род воспитывался в новой истории. А она 
начиналась с революции 1917 года, и все, 
что было до нее, подвергалось критике.

К сожалению, и сегодня огромное ду-
ховное наследие, бережно хранимое Пра-
вославной Церковью во многочисленных 
житиях русских святых и жизнеописаниях 
наших новомучеников и исповедников, 
остается до конца не востребованным. В 
современном обществе вдохновляющие 
примеры жизни святых людей зачастую 
подменяются псевдогероями, размывают-
ся духовные и нравственные ориентиры, 
людям указывается ложный путь, который 
ведет к погибели. И здесь встает серьезная 
проблема воспитания подрастающего по-
коления.

16 сентября 2017 года.
Печатается в сокращении

«Святые 
проповедовали 
Евангелие всей 
своей жизнью»

Дивен Бог 
во святых Своих…
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основы христианства сотворение мира

«А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но любовь 
из них больше»

1 Кор 13:13
30 сентября мы с вами праздну-

ем память святых мучениц Софии, 
Веры, Надежды и Любови. Имена 
этих святых мучениц созвучны важ-
нейшим христианским добродете-
лям — категориям, постулирую-
щим идеальные качества человека.

Добродетель охватывает все 
ценностно значимые аспекты ду-
ховно-нравственного совершен-
ства человека. На протяжении 
всей истории христианской мысли 
учение о добродетели постоянно 
развивалось. Многие богословы 
высказывали свое видение соста-
ва этой комплексной категории, 
сами эти составляющие неодно-
кратно переосмысливались. Боль-
шинство богословов включают в 
состав основных христианских 
добродетелей веру, воздержание, 
жертвенность, кротость, любовь, 
милосердие, молитву, надежду, не-
стяжание, покаяние, послушание, 
правду, рассуждение, ревность 
(пламенное стремление к добру 
и ненависть ко злу), святость, 
скромность, смирение, страх Бо-
жий, терпение, трезвение, трудо-
любие, целомудрие.

Но основополагающими христи-
анскими добродетелями являются 
вера, надежда и любовь. Об этом 
апостол говорит в 1-м послании к 
Коринфянам: «А теперь пребыва-
ют сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше» (1 Кор 
13:13). Развивая эту мысль, Григо-
рий Двоеслов говорит, что они яв-
ляются основанием и источником 
всех остальных добродетелей, без 
которых невозможно достичь спасе-
ния и вечной жизни: «Посредством 
одних добродетелей Святой Дух 
всегда пребывает в сердцах святых, 
а посредством других — то уходит, 
то возвращается. Действительно, Он 
не покидает сердец совершенных 
людей посредством веры, надежды, 
любви и других благ, без которых 
невозможно достичь Небесного 
Отечества, таких как смирение, 
целомудрие, праведность и мило-
сердие. А посредством пророческой 
силы, учительного красноречия и 
творения чудес Он иногда пребы-
вает в Своих избранных, а иногда 
удаляется от них». На этих доброде-
телях богослов призывает строить 
духовную жизнь, в которой должны 
быть «совершенное долготерпение 
надежды, совершенная широта люб-
ви, совершенная точность веры и со-
вершенное усердие к деятельности». 
При этом если в настоящей жизни 
эти три добродетели равны между 
собой, то «в жизни будущего века» 
любовь окажется больше веры и на-
дежды, ибо последние «прейдут», и 
останется лишь любовь.

Так что же означают эти три 
добродетели?

Вера — это добровольное со-
гласие человеческой воли на при-
нятие Богооткровенной Истины, 
доверие к Богу как Любящему 
Отцу и Его Всеблагому Промыслу. 
Вера есть прежде всего Божий дар 
(Еф 2:8), опыт переживания лич-
ного Бога — источника воскресе-
ния и вечной жизни. Стяжается 
эта добродетель посредством упо-
вания на всеблагой и премудрый 
Промысл Божий в любых обсто-

ятельствах. Вера взращивается 
участием в Таинствах (Исповеди 
и Причастия), изучением Священ-
ного Писания. Жизненные обстоя-
тельства будут оспаривать уверен-
ность человека в благости Творца. 
Мир, лежащий во зле, и враг рода 
человеческого будут пытаться по-
колебать веру в промысел Божий. 
Сохранить же драгоценную жем-
чужину веры человеку помогает 
вторая добродетель — надежда, 
которая всегда сопровождает и 
поддерживает веру.

Надежда — уверенность в до-
бром исходе нашей жизни, укоре-
ненной в вере в Бога, убеждение, 
что, несмотря на всю тьму и весь 
грех, свет любвеобильного проще-
ния Божия нисходит на нас и из-
меняет нас. Главным предметом 
христианской надежды является 
вечное спасение. Она ободряет дух 
в искушениях, воодушевляет на 
подвиги. Иоанн Кронштадтский 
писал: «Надежда происходит из 
веры, как растение из семени, как 
ручей из источника». Это «сверхъ-
естественная добродетель, сопро-
вождающая человека в течение 
всей его земной жизни до самого 
момента смерти, когда отступает 
всякая естественная надежда». 
Христианская надежда осущест-
вляется под знаком эсхатологиче-
ских ожиданий: «Чаю воскресения 
мертвых и жизни будущего века», 
уступая в таинстве будущего века 
свое место любви.

Венцом добродетелей являет-
ся любовь — дар Духа Святого. По 
своей сущности — обо’жение че-
ловека, по форме — жертвенное 
служение предмету любви — Богу 
и Его творению.

В греческом языке существует 
четыре глагола для запечатления 
в слове различных сторон чувства 
любви:  (сторги),  (эрос), 

 (фили́я),  (агапи). Эрос 
— это стихийная и страстная самоот-
дача, восторженная влюбленность, 
направленная на плотское или ду-
ховное. Филиа — это любовь-друж-
ба, любовь-приязнь индивида к 
индивиду, обусловленная социаль-
ными связями и личным выбором. 
Сторгэ — это любовь-нежность, 
особенно семейная. Агапэ — жерт-
венная и снисходящая любовь к 
ближнему. Именно это слово (агапэ) 
было избрано Спасителем, чтобы на-
полнить его новым смыслом любви 
духовной.

Любовь — это Бог, говорит апо-
стол Иоанн Богослов (1 Ин 4:8) «…и 
пребывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нем» (1 Ин 4:16). Он же 
заповедует нам: «Будем любить друг 
друга, потому что любовь от Бога, и 
всякий любящий рожден от Бога» (1 
Ин 4:7).

Любовь Бога безгранична и бес-
предельна. Он любит и праведника, 
и грешника. Господь зрит в душу 
человека и видит изначально зало-
женное в ней добро. И Он дает лю-
дям новую заповедь. Тот, кто желает 
уподобиться Богу, должен любить не 
только любящих его, что естествен-
но для человека. Он должен совер-
шить невозможное — возлюбить 
обидчиков и врагов. Игнатий (Брян-
чанинов) писал: «достигши любви к 
врагам, достиг совершенства в люб-
ви к ближнему, и ему сами собою от-
ворились врата любви к Богу».

Основные признаки христиан-
ской любви определены апостолом: 
«Любовь долготерпит, милосердству-
ет, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего наде-
ется, все переносит» (1Кор 13: 4–7).

Христианская любовь всегда де-
ятельная и жертвенная. Наивысшим 
же выражением христианской люб-
ви стал Крестный подвиг Господа 
Иисуса Христа, Который пошел на 
смерть ради спасения Своего люби-
мого чада — человека. Каждый, кто 
стремится снискать такую любовь, 
должен стремиться уподобиться 
Христу.

Следуя этим трем важнейшим 
добродетелям, мы приобщимся 
Царствию Небесному прежде смер-
ти. Прежде смерти обретем то, чем 
наполнена жизнь будущего века, — 
блаженство бытия с Богом. Ведь, по 
слову Христа, душа того, кто любит, а 
значит, верит и надеется на Бога, ста-
нет обителью Самого Творца. Тогда 
будущее для нас станет настоящим 
и ожидаемое совершится.

Ключарь Благовещенского 
кафедрального собора 

протоиерей Роман Вылуск

«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и 
поместил там человека, которого создал»

Быт 2:8.

Создав человека как венец творения, Господь 
устроил ему и особое место на земле — рай (сад) в 
Едеме, соединявший Царство Небесное и материаль-
ный мир. Впоследствии слова «Едем» и «рай» стали 
почти тождественными. Но в первичном, библей-
ском, значении Едем — это название местности, а 
рай — дивный Божественный сад на востоке Едема, 
в котором Господь поместил первых людей. Господь 
пребывал там полнотой благодати. Наши прародите-
ли общались с Богом непосредственно и пребывали 
в полной гармонии творения и Творца — в райском 
блаженстве.

С богословской точки зрения в таком мироустрой-
стве прослеживается трехсоставность: рай, Едем и 
весь остальной мир. Позже, спустя почти три тыся-
челетия, в устройстве Иерусалимского храма рай 
стал прообразом Святая Святых, Едем — святилища, 
а мир за пределами Едема — двора. Эта же трехсо-
ставность сохраняется и в устройстве Новозаветного 
православного храма: рай — алтарь, Едем — трапеза 
(центральная часть храма) и притвор, символизиру-
ющий внешний мир.

Где располагался Эдем?
Согласно книге Бытия Эдем располагался «на вос-

токе» (Быт 2:8). «Из Едема текла река для орошения 
рая и потом разделялась на четыре реки. Имя одной 
Фисон (Пишон): она обтекает всю землю Хавила, ту, 
где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах 
и камень оникс. Имя второй реки Гихон [Геон]: она 
обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидде-
кель (Тигр): она протекает пред Ассирией. Четвертая 
река Евфрат (Прат)» (Быт 2: 10–14). Если последние 
две — это реально существующие до сих пор реки, 
то о двух других мы ничего не знаем. Есть предпо-
ложение, что это текущие на Кавказе Кура и Арагва. 
Ученые предполагают, что Эдем находился в райо-

не современной Месопотамии. Но все эти догадки 
так и остаются догадками. Ведь Эдем существовал 
до всемирного потопа, а значит, многие реки могли 
просто исчезнуть, земной ландшафт мог измениться, 
и вполне возможно, что Эдем находится сейчас где-то 
на дне океана.

«Рай существует, но уже 
не на земле»

При сотворении человек был чист и невинен. Но 
грехопадение наших прародителей нарушило пер-
возданную гармонию бытия мира. Господь изгнал 
их из Едема «и поставил на востоке у сада Едемского 
херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к дереву жизни» (Быт 3:24). Из земли 
вместо прежнего благодатного плодоношения стали 
произрастать терния и волчцы. Не только Адаму, но 
и всем последующим поколениям предстояло в поте 
лица добывать пищу. Рай как место соединения мира 
видимого и невидимого, как место особого пребы-
вания Божия, общения Господа с человеком с этого 
момента прекратил свое земное, географическое су-
ществование.

Рай теперь стал понятием метафизическим — 
этим словом обозначают место блаженного пребы-
вания праведников в Царстве Небесном.

«Любовь евангельская — это рай»
Рай — это место пребывания Бога Живого. И 

если Бог живет в нас, то в нас и есть рай. «Царствие 
Божие внутрь вас есть» (Лк 17: 20–21), говорится в 
Евангелии. Каждый человек — искорка Божествен-
ности, искорка Божественной любви. Именно лю-
бовь в евангельском понимании — это уже рай. Там, 
где есть любовь, там есть Царство Божие. Любовь не 
имеет границ, и с этой точки зрения рай существует 
вне зависимости от географического положения — от 
Арктики до Антарктиды, везде, где есть любовь.

Лия Силуянова

Все христианские народы с благоговением про-
износят название святого города — Иерусалима. 
Отсюда распространилось христианство по всей 
вселенной, сюда же паломники со всего христи-
анского мира стекаются поклониться местам, 
освященным жизнью Спасителя.

Одно из таких мест — храм Воскресения Христова, или, как его еще 
именуют, Храм Гроба Господня. Эта великая христианская святыня 
была построена во время царствования императора Константина Ве-
ликого. Елена, благочестивая мать первого христианского царя, несмо-
тря на свои 80 лет, прибыла в Палестину в 326 году, посетила все свя-
щенные места и воздвигла на них многие храмы. К этому же периоду 
относят и постройку храмов: Святого Гроба Господня и Вифлеемского.

Храм Воскресения был торжественно освящен в присутствии импе-
ратора Константина 13 сентября 335 года. В память об этом в Право-
славной Церкви был установлен праздник Обновления храма.

В последующие столетия храм подвергался разрушению и разоре-
нию со стороны персов и магометан.

Современный храм Гроба Господня — это архитектурный ком-
плекс, включающий Голгофу с местом Распятия, ротонду (сооруже-
ние с куполом, под которым непосредственно расположена Кувуклия), 
Кафоликон (соборный храм Иерусалимской Церкви), подземный храм 
Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной 
Елены и несколько приделов.

Храм разделен между шестью конфессиями Христианской Церкви: 
Греко-православной, Католической, Армянской, Коптской, Сирийской 
и Эфиопской. Каждой из них выделены свои приделы и часы для мо-
литв. Литургию на Гробе Господнем друг за другом служат православ-
ные (в 1.00), армяне (в 4.00), затем католики (с 6.00 до 9.00). Кругом 
этой центральной святыни, за колоннами ротонды — церкви, престо-
лы, часовни всех христианских вероисповеданий.

Воскресение словущее
В России праздник Обновления храма Воскресения Христова в Ие-

русалиме получил второе именование — Воскресение Словущее.
Согласно традиционным русским церковным воззрениям, храм 

Воскресения Христова, воздвигнутый на месте исторических событий 
Распятия, Погребения и Воскресения Христова, был невоспроизводим 
в своей уникальности, в том числе — в названии. Таким образом, хра-
мы, посвященные событию Воскресения Христова, именовались на 
Руси во имя Воскресения Словущего («Словущее» означает «так назы-
ваемое» — от глагола «слыть», то есть «быть известным»).

В этот праздник в храмах, освященных в честь Воскресения Слову-
щего, служба совершается пасхальным чином, торжественно воскли-
цается: «Христос воскресе! — Воистину воскресе!».

В начале сотворил Бог небо и землю (Быт 1:1)
Ежегодно в первое воскресе-
нье сентября во всех право-
славных церквях совершается 
чин молебного пения о сохра-
нении творения Божия. День 
особой молитвы о Божием 
творении был установлен ре-
шением Священного Синода 13 
июля 2015 года. Так о чем же 
молятся в этот день в храмах?

Мир сотворен Богом. Он привел его в 
бытие из совершенного небытия. От вечно-
сти Бог рассматривал в Своем Уме состав-
ленные Им образы мироздания. Эти обра-
зы суть Божественные идеи тварного мира. 
Создавая мир в соответствии со Своими 
вечными идеями, Бог творит его исключи-
тельно по Своей любви и благости.

Наиболее полно идея творения выраже-
на в первых двух главах книги Бытия, где 
Бог представлен как Творец неба и земли, 

воды и суши, растений и деревьев, солн-
ца, луны и звезд, пресмыкающихся, рыб, 
животных и человека. Это повествование 
было известно и авторам других библейских 
книг, в которых мысль о Боге как о Творце 
мира и человека проходит красной нитью:

  «В шесть дней создал Господь небо и 
землю... а в день седьмой почил» (Исх 
20:11, 31:17).
  «Ты один Бог всех царств земли, Ты 
сотворил небо и землю» (4 Цар 19:15).
  «Ты, Господи, един, Ты создал небо, не-
беса небес и все воинство их, землю и 
все, что на ней, моря и все, что в них, 
и Ты живишь все сие, и небесные во-
инства Тебе поклоняются» (Неем 9:6).

Поистине прекрасно творение Божие. Со-
здатель мира украсил небо солнцем, луною и 
звездами, одел землю в пестрый убор цветов 
и растений, море наполнил рыбами, воздух 
украсил множеством птиц и все создание 
одарил разнообразными видами благолепия.

Бог приготовил прекраснейший дом 
для домовладыки — человека. Но человек, 
порабощенный грехом, непомерной жад-
ностью, способен все разрушить и уничто-
жить. Вознося молитвенные прошения ко 
Господу в этот день, мы, по словам Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, «испрашиваем у Господа сил жить 
так, чтобы не идти против Его воли, не раз-
рушать мир, который Он создал, жить так, 
чтобы окружающая нас природа также мог-
ла жить, чтобы человек, господствуя над 
природой, не уничтожал ее и верил, что Го-
сподь по молитвам Церкви поможет многим 
и многим людям осознать, что грех против 
природы — это грех против Бога».

Нам же, когда мы говорим о творении, 
нужно дивиться делам создания и покло-
няться Творцу. История творения написа-
на не для того, чтобы мы узнали только о 
происхождении мира, но для того, чтобы мы 
прославляли Создавшего.

Эдем — потерянный рай

Храмы и церковные 
праздникиХристианские 

добродетели

НА ЧТО ПОХОЖА ЛЮБОВЬ?
У нее есть руки, чтобы помогать 
другим, у нее есть ноги, чтобы 
спешить на помощь к бедным и 
нуждающимся, у нее есть глаза, 
чтобы видеть горе и нужду, 
у нее есть уши, чтобы слышать 
людские вздохи и жалобы, 
– вот на что похожа любовь!
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жизнь церкви

Лето Господне 
благоприятное
По церковной традиции 14 сентября 
по н. ст. (1 сентября по ст. ст.) обознача-
ется как Церковное Новолетие, то есть 
начало нового богослужебного круга, и 
в богослужении этого дня носит назва-
ние Индиктиона.

Январский Новый год — новшество Петра I. Сегодняш-
няя же дата имеет давнюю и почтенную традицию. С исто-
рической точки зрения индикт — это порядковый номер 
года внутри регулярно повторяющегося 15-летнего про-
межутка времени (так называемого индиктио’на), от од-
ной инди’кции (переписи) к другой. Сами индиктионные 
циклы не нумеруются, но используются для соотнесения с 
другой системой датирования. В православии индиктион 
— это период в 532 года, называемый великим пасхаль-
ным кругом, по истечении которого даты празднования 
Пасхи следуют в том же порядке, что и в предшествовав-
ший период. Счет обращений великого индиктиона ведет 
начало от Сотворения мира и человека. С 1941 года идет 
15-е обращение, которое закончится 2472 годом.

На Русь это исчисление пришло вместе с православи-
ем, а с 1492 года стало церковно-государственным празд-
ником.

В современном русском православном календаре на-
чало индикта отмечается в храмах благодарственным 
молебном. Смысл же богослужения в Новолетие связан с 
проповедью Иисуса Христа в Назаретской синагоге, когда 
Спаситель сказал, что Он пришел «проповедовать лето 
Господне благоприятное» (Лк 4: 16–22). Это выражение 
древними евреями воспринималось как пророчество о 
Юбилейном годе, годе прощения и освобождения от 
рабства. Тогда в синагоге Господь прочел слова из кни-
ги Исаии «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать» (Ис 61:1). Евангелист Лука показыва-
ет неразрывную связь между пророческим помазанием 
Мессии Духом Господним, Его выходом на общественную 
проповедь и наступлением «лета Господня». Господь дей-
ствительно даровал нам освобождение от рабства — раб-
ства греха — через Свою проповедь, через Свою крестную 
смерть и Воскресение. Он пролил Свою Кровь, чтобы мы 
могли освободиться от власти диавола и уз греха и через 
внутреннюю свободу увидеть «лето Господне благопри-
ятное».

Богослужебные круги — определенная повторяю-
щаяся последовательность богослужений или состав-
ляющих их молитвословий.
Суточный богослужебный круг — последова-

тельность богослужений одного дня. Богослужебные 
сутки начинаются с вечера.
Вечерня — служба, на которой мы благодарим Бога 

за проходящий день.
Повечерие — служба, на которой мы просим у Го-

спода Бога прощения грехов, а также чтобы Он дал 
нам, на сон грядущим, покой тела и души и сохранил 
нас от козней диавола во время сна.
Полунощница — служба в воспоминание ночной 

молитвы Спасителя в Гефсиманском саду, предназна-
ченная для совершения в полночь. Эта служба призы-
вает верующих быть всегда готовыми ко дню Страш-
ного суда, который, согласно притче о десяти девах, 
наступит внезапно, как «жених в полунощи».
Утреня — служба, на которой мы благодарим Бога 

за прошедшую ночь и просим у Него милостей на на-
ступающий день.
Первый час освящает молитвою уже наступивший 

день.
На третьем часе упоминается сошествие Святого 

Духа на апостолов.
На шестом часе воспоминается распятие Господа 

нашего Иисуса Христа.
На девятом часе воспоминается крестная смерть 

Господа нашего Иисуса Христа.
На Божественной литургии воспоминается вся 

земная жизнь Спасителя и совершается Таинство при-
чащения, установленное Самим Спасителем на Тайной 
вечере.
Накануне больших праздников и воскресных дней 

совершается вечерняя служба, в которой соединяют-
ся вечерня, утреня и первый час. Такое богослужение 
называется Всенощным бдением, потому что у древних 
христиан оно продолжалось всю ночь. Слово «бдение» 
значит «бодрствование».
Седмичный богослужебный круг — тематиче-

ская последовательность богослужений в пределах 
одной недели.
В воскресенье Церковь воспоминает и прославляет 

Воскресение Христово.
В понедельник прославляются бесплотные силы — 

Ангелы, созданные прежде человека, ближайшие слуги 
Божии.
Во вторник прославляется святой Иоанн Крести-

тель как больший из всех пророков и праведных.
В среду воспоминается предательство Господа Иу-

дою и в связи с этим совершается служба в память 
Креста Господня (день постный).
В четверг прославляются святые апостолы и свя-

титель Николай Чудотворец.
В пятницу воспоминаются крестные страдания и 

смерть Спасителя и совершается служба в честь Кре-
ста Господня (день постный).
В субботу — день покоя — прославляются Божия 

Матерь, Которая ублажается и ежедневно, праотцы, 
пророки, апостолы, мученики, преподобные, правед-
ные и все святые, достигшие упокоения в Господе. 
Поминаются также все усопшие в истинной вере и на-
дежде на воскресение и жизнь вечную.
Годовой богослужебный круг — тематическая 

последовательность богослужений в течение года. 
Различаются подвижный и неподвижный годовые бо-
гослужебные круги.
Неподвижный годовой богослужебный круг включа-

ет богослужение неподвижных двунадесятых и других 
праздников и каждодневные празднования святых.
Подвижный годовой богослужебный круг включает 

богослужения Великого поста (и трех предшествующих 
недель) и Пятидесятницы.
Каждый день в году посвящается памяти тех или 

иных святых, а также и особым священным событиям 
— праздникам и постам. Все праздники в году по свое-
му содержанию делятся на Господские, Богородичные 
и святых.
Богослужебный церковный год начинается 1/14 

сентября, а весь годовой круг богослужений строится 
применительно к празднику Пасхи.
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