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фактом: святыня находилась в должном ме-
сте, и ей воздавалось должное поклонение.

В 1989 году состоялось торжественное 
перенесение мощей святителя Митрофана из 
резиденции архиерея в Покровский кафед-
ральный собор.

Когда получали раку для мощей из крае-
ведческого музея, где она хранилась, в ней 
нашли человеческие останки. Это привело 
в смущение и митрополита Мефодия, и свя-
щеннослужителей. По найденной записке 
выяснили, что в раке находились останки ми-
трополита Владимира (Шимковича). Останки 
митрополита Владимира были погребены на 
территории Акатова монастыря. Честная гла-
ва митрополита находится сейчас в домовом 
архиерейском храме за престолом. Митропо-
лит Владимир (Шимкович) был муж очень 
праведный. Когда он скончался в 1926 году, 
то на его похороны приезжал святитель Петр 
(Зверев), ныне прославленный в лике ново-
мучеников Воронежской земли…

За минувшее время, что служу в Воро-
нежской и Борисоглебской епархии, самым 
запоминающимся были взаимоотношения 
с людьми. Скажу, что Воронежская земля по 
молитвам наших предков — родина государ-
ственников. Воронежцы востребованы везде, 
и мы должны этим гордиться, народ у нас — 
уникальный.

— Владыка, каково для Вас значение 
жизни и трудов первого Воронежского ар-
хипастыря?

— Святитель Митрофан — уникальный 
человек, он жил на переломе эпох, смены 
мировоззрения в России, которая затронула 
не только государство, но и духовное разви-
тие страны. На смену правления царей шел 
имперский период, происходил переход от 
патриаршего к синодальному периоду воз-
главления Церкви.

Святитель Митрофан оставил нам при-
мер того, как можно сотрудничать со всеми 
людьми, в том числе и с такими реформато-
рами, как Петр Великий. Император Петр, 
как известно, в решении государственных и 
церковных вопросов ни перед чем не оста-
навливался. А святитель Митрофан умел ему 
противостоять, поддерживал не только ду-
ховно, но и имуществом своим, церковным 
созидание Российского флота. И вместе с тем 
он противостоял тем начинавшимся порокам, 
которые потом проявились в императоре Пе-
тре. Языческие, мягко говоря, нетрезвые сбо-

Воронежская земля — 
родина государственников

Интервью митрополита Воро-
нежского и Борисоглебского 
Сергия корреспонденту газеты 
«Павловский благовест»

— Ваше Высокопреосвященство, Вы 
возглавляете Воронежскую и Борисоглеб-
скую епархию с 2003 года. Каковы Ваши 
впечатления от Воронежской земли, жите-
лей воронежского края? Что особо запом-
нилось за это время, запало в душу?

— Воронежский край уникален по своему 
духовному развитию, духовному потенциалу. 
Люди, которые здесь живут, заслуживают са-
мых добрых слов. Можно много говорить о 
глубокой духовности края. Здесь подвизались 
святитель Митрофан Воронежский, святитель 
Тихон Задонский, святитель Антоний (Смир-
ницкий), преподобный Силуан Афонский и 
целый сонм новомучеников, ныне прослав-
ленных в лике святых.

Особая страница духовной истории края 
— 1964 год, когда Церкви были возвращены 
мощи святителя Митрофана. Это совершилось 
при епископе Воронежском и Липецком Вла-
димире, ныне митрополите Санкт-Петербург-
ском и Ладожском. По условиям того времени 
знаменательное для каждого верующего чело-
века событие произошло без подобающих тор-
жеств. В то же время достойно упоминания, 
что святитель стал третьим святым, чьи мощи 
в советское время были возвращены из музей-
ного плена Церкви, вслед за возвращением 
мощей преподобного Сергия Радонежского и 
святителя Алексия Московского.

С 1964 года мощи святителя Митрофана 
находились в архиерейской домовой церкви. 
Мало людей знало об этом, но факт остается 

Выдержки из духовного завещания святителя Митрофана Воронежского
  К тому же, братия и чада мои, Божественное Писание любите и в нем поу-
чайтесь: чтение Писаний есть отверзение небесам. 
  Да пребывают все православные христиане в прародительской вере своей 
благочестиво и праведно со всяким старанием, и следует жительствовать в 
чистоте, в воздержании и святыне и в покаянии, быть образом благих дел; 
по святому апостолу, народам своей епархии желаю быть благочестивыми.
  Так как без правой веры Богу угодити невозможно, также и без Святой 
Восточной Церкви мудрования и светлого богопреданного ее учения не-
возможно никому спастись; и о том через святый Символ веры исповедуем 
Церковь единой, Святой, Соборной и Апостольской, и так ее хранить от 
всяких ересей и от соблазнительных наветов оберегать.  
  Употреби труд, храни умеренность — богат будешь.
  Воздержанно пей, мало ешь — здрав будешь.

рища проходили в том числе и в Воронеже. 
Святитель Митрофан был приглашен на одно 
из таких сборищ. Но, поскольку император-
ский дом был украшен языческими идолами, 
он идти отказался, не убоялся гнева Петра, 
смерти, остался тверд и неколебим.

Многие решения, которые принимались 
в Воронеже в конце XVII — начале XVIII века, 
очевидно, наложили большой отпечаток на 
Петра. Видение святителем по милости Божи-
ей будущего России, его мысль, что Санкт-Пе-
тербург должен быть построен на Балтике, а 
не на Азовском море, запало в душу Петра. 
После кончины святителя Петр в течение 17 
лет подбирал такого же мудрого человека, 
чтобы поставить его патриархом, выжидал, 
прежде чем высказать идею управления Церк-
ви Святейшим Синодом, что сделало Церковь 
одной из структур государственной власти.

В более позднее время жизни император 
окружил себя людьми в священном сане, ко-
торым была чужда идея патриархальной Рос-
сии. Церковь возглавил император, и в зале 
Святейшего Правительствующего Синода во 
главе стола было установлено для него кресло. 
На этом кресле только однажды сидел Петр 
Великий. Впоследствии ни один из императо-
ров не зашел в зал Святейшего Синода и прак-
тически ни с кем из его членов не общался. От 
имени Церкви со всеми делами к императору 
обращался светский человек — обер-проку-
рор Святейшего Синода. История знает, что 
многие из обер-прокуроров в этот имперский 
период России были атеистами. И они, по су-
ществу, возглавляли Церковь, что приводило 
к плачевным результатам. Святейший Синод, 
например, не мог без утверждения императо-

ра поставить ни одного епископа, митропо-
лита. Такое ненормальное положение оста-
валось до Февральской революции 1917 года.

Такое же положение фактически сохраня-
лось и в советский период. Номинально Цер-
ковью управлял Патриарх, но совет по делам 
религии, его председатель, выполнял роль 
обер-прокурора. В то же время в советский пе-
риод Церковь была внутренне более свобод-
ной. Императоры были верующими людьми, 
они чувствовали ответственность за Церковь, 
но тормозили все. К примеру, во времена Пав-
ла I было подготовлено решение о единении 
с Католической Церковью под эгидой папы 
Римского. Только трагическая гибель импе-
ратора помешала реализовать этот план. В 
советский период нам не давали причислять 
подвижников к лику святых, но Церковь была 
более свободна в вопросах веры.

— Остается только сожалеть, что пример 
самоотверженной жизни святителя Митрофа-
на мало известен современной молодежи…

— Святитель Митрофан, другие подвиж-
ники благочестия всегда призывали к добру, 
правде, любви. Теперь же, к сожалению, за-
кладываются другие приоритеты. Идеи па-
триотизма, человеколюбия ныне востребо-
ваны обществом. Но те, кто влияет на умы 
людей, со страниц прессы, на радио и теле-
видении пропагандируют другую идеологию: 
безнравственную, лживую. Сейчас говорит-
ся, что лжегероизм — это истинный героизм, 
грех и нравственная распущенность — святое 
дело. Поэтому наш долг — донести до подрас-
тающего поколения пример веры и служения 
своему народу святителя Митрофана.

Воронеж, 2007 год.
Печатается в сокращении

Шатрище-
горский 
Спасо-
Преображенский 
монастырь
Лия Силуянова
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новости собора двунадесятые праздники

Благотворительная акция 
«Собери ребенка в школу»
В целях оказания социальной помощи 
детям из многодетных, малообеспечен-
ных семей, а также семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, к но-
вому учебному году организован сбор 
канцелярских товаров и денежных по-
жертвований на приобретение школьных 
принадлежностей для ребят к новому 
учебному году.
Посильную лепту в это благое дело может внести любой 

желающий. В верхнем храме Благовещенского собора уста-
новлена корзина для сбора школьных принадлежностей и 
ящик для пожертвований.
Добрые дела не остаются незамеченными — они, как 

маяки, светят тем, кто ждет помощи. Совершая дело мило-
сердия, вы жертвуете не просто материальные ценности, а 
дарите детям радость и надежду! 

Православные активисты 
облагородили территорию 
разрушенного храма
26 июля 2020 года, в воскресенье, мо-
лодежная группа Благовещенского ка-
федрального собора г. Воронежа, Ка-
занского храма и Алексиево-Акатова 
монастыря, а также волонтеры Моло-
дежного отдела епархии отправились в 
село Пекшево Рамонского района Воро-
нежской области. 
Там есть старинный храм Богоявления Господня. К сожа-

лению, церковь находится в удручающем состоянии.
Активисты молодежных групп епархии потрудились над 

благоустройством территории вокруг храма: собрали разбро-
санные кирпичи, убрали мусор, окопали фундамент, скосили 
траву.
В поездке молодежь сопровождал клирик Благовещен-

ского кафедрального собора иерей Илия Сазонов. Отец Илия 
рассказал ребятам о богоборческих временах, когда совет-
ская власть рушила храма, делала из них зернохранилища и 
склады. Священнослужитель также рассказал ребятам исто-
рию Богоявленского храма: «Первоначально в деревне была 
построена деревянная церковь. Этот каменный храм был воз-
веден в 1826 году на средства купчихи Александры Нечае-
вой. Церковь не имела собственного священника и являлась 
приписной к Богословской церкви в соседнем селе Глушицы». 
В настоящее время Богоявленский храм является объектом 
исторического и культурного наследия областного значения.
Потрудившись, ребята отправились к реке, где устроили 

пикник и поиграли в волейбол.

Престольный праздник 
Трехсвятительского храма 
Благовещенского кафедрального 
собора
1 августа Святая Православ-
ная Церковь воспоминает 
трех великих святителей: Ми-
трофана и Тихона, епископов 
Воронежских, и Димитрия, 
митрополита Ростовского. 
Именно в честь них освящен 
нижний предел Благовещен-
ского кафедрального собора.

Ранним утром митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий, Глава Воронежской 
митрополии, совершил торжественное бого-
служение в Трехсвятительском храме. Высо-
копреосвященнейшему Владыке сослужили 
клирики кафедрального собора.
Песнопения, в которых молитвенно про-

славлялись воронежские и ростовский свя-
тители, исполнил митрополичий мужской хор 
под управлением регента Михаила Перфи-
льева.
На сугубой ектении были произнесены 

прошения о единстве Святого Православия 
и о мире в Украине. Были также вознесены 

молитвенные прошения в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. 
Затем Правящий Архиерей вознес молитву о 
прекращении братоубийственной смуты и во-
дворении мира в земле Украинской.
По запричастном стихе слово пропове-

ди на тему жизненного пути святителей и 
их бесценного вклада в православие про-
изнес клирик собора протоиерей Алексий 
Ивашкевич.
После отпуста Литургии была вознесена 

молитва, читаемая во время распростране-
ния вредоносного поветрия.
Затем духовенство совершило молебное 

пение трем святителям.
Стоит отметить, что первый придел в 

честь трех святителей был освящен в Бе-
жецком Рождественском храме 28 октября 
1868 года. В Бежецке вообще особо почи-
тается святитель Митрофан Воронежский. 
Первая церковь Бежецкой обители была 
освящена 30 ноября 1869 года в честь на-
шего первопрестольника — святителя Ми-
трофана. До революции в Воронеже также 

Молодежная группа 
провела субботник
В этом году наша страна отмечала 
знаменательную дату — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Миллионы наших дедов и прадедов 
отдали свои жизни за свободу нашей 
Отчизны. Наша святая обязанность — 
сохранять и передавать из поколения 
в поколение правду о самой страш-
ной войне XX века, о мужестве и 
беззаветном служении своей Родине 
русского народа.

18 июля 2020 года руководитель группы моло-
дежного служения Благовещенского кафедрального 
собора иерей Илия Сазонов с ребятами отправился на 
братскую могилу № 12, в которой покоятся останки 10 
советских солдат, защищавших наш родной край. Мо-
лодежь, взрослые и маленькие дети устроили неболь-
шой субботник: убрали мусор, продернули траву, таким 
образом внеся свою посильную лепту в память о своих 
великих предках. 

Тропа здоровья
19 июля 2020 года, в воскресенье, руково-
дитель группы молодежного служения Бла-
говещенского кафедрального собора иерей 
Илия Сазонов пригласил ребят отправиться в 
поход.
Прогулка началась из поселка Рыбачьего. Затем по тропе здо-

ровья, через лес, вдоль реки ребята прошли до Белой Горы, где 
устроили небольшой пикник. Отец Илия провел с ребятами беседу, 
ответил на многочисленные вопросы.
Отдых и досуговые мероприятия объединяют молодежный кол-

лектив, а беседы на духовные темы способствуют религиозно-нрав-
ственному воспитанию. 

В рождестве девство сохранила 
еси, во успении мира не остави-
ла еси, Богородице: престави-
лася еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти души 
наша.

Тропарь Успению Пресвятой Богородицы
28 августа Святая Православная Церковь 

воспоминает последней день земной жизни 
Пресвятой Богородицы. Этот день соединен 
с Ее восхождением на небо к Своему Возлюб-
ленному Сыну — Господу и Спасу нашему Ии-
сусу Христу.

Отец церковной истории Евсевий Кеса-
рийский предполагает, что Пресвятая Бого-
родица предала Свою душу в руки Господа в 
48 году по Р. Х., но другие раннехристианские 
церковные историки и писатели называли как 
более ранние, так и более поздние даты.

Самым трагическим моментом жизни 
Девы Марии, о котором упоминает Писание, 
стало присутствие на Голгофе, где Богородица 
смотрела на казнь Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Со креста Иисус сказал Своему любимому 
ученику Иоанну: «Се Матерь твоя!», — препо-
ручая заботу о Своей земной Матери апостолу 
Иоанну.

Нам известно, что Матерь Божия зани-
малась изготовлением одежды и раздавала 
ее всем нуждающимся. Молва о Ее благом 
деле разошлась далеко за пределы города, и 
каждый человек мечтал Ее увидеть своими 
глазами. Красота Богородицы заключалась в 
том, что от Нее исходил дивный свет. Она ни-
когда не говорила лишних снов — только то, 
что необходимо, причем степенно, неспешно. 
Святой Дионисий Ареопагит, который был об-
ращен ко Христу святым апостолом Павлом, 
сподобился увидеть лик Пресвятой Богороди-
цы. И он написал святому апостолу Павлу, что 
встречал Мать Того, Который был Искупите-
лем рода человеческого, и если бы не знал о 
Нем, то посчитал бы Богородицу за божество.

Она любила ходить в те места, которые 
были тесно связаны с подвигом Ее Божествен-
ного Сына. Земная жизнь Пресвятой Богоро-
дицы была неким испытанием, так как Она хо-
тела быть с Сыном Своим и Богом и просила, 
чтобы Сын забрал Ее к Себе как можно скорее. 
Матерь Божия особенно просила об этом, ког-
да посещала Елеонскую гору. Однажды, когда 
она молилась на горе, Ей явился Архангел Гав-
риил и возвестил о том, что через три дня Она 
будет взята на Небо. Великой радостью пере-
полнилось сердце Пресвятой Богородицы.

Когда Пресвятая Дева пришла с Елеон-
ской горы, то Ее лицо сияло еще больше чем 
обычно. Она принесла с собой ветку маслины, 
которую Ей дал Архангел Гавриил, и люди, уз-
навшие о скорбной вести, начали плакать и 
сокрушаться. Но Богородица просила их этого 

существовал Трехсвятительский храм. Он 
находился на втором и третьем этажах в 
северной части здания Воронежского ду-
ховного училища (ул. Большая Дворянская, 
10; ныне проспект Революции, 24). Храм был 
устроен на средства духовенства Воронеж-
ского училищного округа, при помощи Во-
ронежского Благовещенского Митрофанова 
и Задонского Богородице-Рождественского 

монастырей. Освящен викарием, епископом 
Острогожским Макарием (Троицким) 3 фев-
раля 1883 года. В 1918 году был закрыт 
вместе с училищем.
Храм в честь трех святителей земли Рос-

сийской Благовещенского кафедрального 
собора был освящен 24 августа 2012 года 
митрополитом Воронежским и Борисоглеб-
ским Сергием.

Успение Пресвятой Богородицы

Двухнедельный пост в августе (с 14 по 28 по н. ст.) уста-
новлен перед великим праздником Успения Пресвятой 
Богородицы и именуется Богородичным, или Успенским.
Церковь постом и молитвой ведет нас к благодатному духовному преображе-

нию и подражанию Божией Матери, Которая после Вознесения Своего Сына, Го-
спода и Спаса нашего Иисуса Христа все дни своей земной жизни проводила в 
посте и молитве.
Успенский пост — древнее установление. О нем упоминает еще свт. Лев Вели-

кий, папа Римский (+461 г.), называя его осенним.
По строгости он сопоставим с Великим постом. Только в праздник Преобра-

жения Господня благословляется вкушение рыбы. В дореволюционной России 
Успенским постом так же, как и Великим, прекращалась деятельность зрелищных 
учреждений (Свод законов, ч. XIV, ст. 177).

Вопрос священнику
В августе Церковь отмечает 
три праздника, получивших 
в народе название Трех Спа-
сов: Медового, Яблочного и 
Орехового. Что означает сло-
во «Спас» в этих наименова-
ниях?
Спас — сокращение от слова 

«Спаситель». Словом «Спас» на-
род называет три летних празд-
ника, посвященных Иисусу Хри-
сту (Спасителю): Медовый Спас, 
Яблочный Спас и Третий (Орехо-
вый) Спас.

Первый Спас (Изнесение чест-
ных древ Животворящего Креста 
Господня) назван Медовым, пото-
му что в этот день (1/14 августа) 
освящается мед.

На Преображение освящают 
фрукты — виноград и яблоки.

Третий Спас (Перенесение 
из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа 
нашего Иисуса Христа) получил 
название Ореховый, или Хлеб-
ный. В этот день освящали орехи 
и пшеницу.

Зачем в церкви освящают 
мед, пшеницу и фрукты?
Освящать начатки плодов — 

древний священный обычай. Пер-
вые плоды нового урожая прино-
сили к алтарю и в Ветхом Завете, 
по Закону Моисееву: «Начатки 
плодов земли твоей приноси в дом 
Господа, Бога твоего» (Исх. 23: 19); 
«Когда придете в землю, которую 
Я даю вам, и будете жать на ней 
жатву, то принесите первый сноп 
жатвы вашей к священнику» (Лев. 
23: 10); «Чти Господа от имения 
твоего и от начатков всех прибыт-
ков твоих» (Притч. 3: 9).

Правилами Апостольскими 
и Соборными также определено 
приносить первые колосья, плоды 
и овощи для освящения их молит-
вой и благословением.

Приношением и благословени-
ем плодов и колосьев Церковь вну-
шает, что в ней все — от человека 
до растения — должно быть по-
священо Богу, как собственность 
Божия, и на употребление ее при-
звано благословение Божие. Ибо 
«Господня земля и что наполняет 
ее, вселенная и все живущее в ней» 
(Пс. 23:1).

?

?
не делать, так как встреча со Христом была Ее 
самым великим желанием. Она молила Бога 
о том, чтобы увидеть святых апостолов перед 
Своим Успением. И в третий день, когда Она 
готова была уже отойти на Небо и готовилась 
к Успению, послышался шум и все апостолы 
появились в доме. Сначала они не поняли, за-
чем их всех вместе собрал Господь. Но когда 
увидели Пресвятую Богородицу, то уяснили, 
что они должны проводить в последний путь 
Царицу Неба и Земли.

В тот момент, когда Пресвятая Дева мо-
лилась, все увидели, что крыша дома откры-
лась и на лик Пресвятой Богородицы снизо-
шел обильный луч Божественного света. Все 
увидели Спасителя, окруженного ангелами, 
пророками и праведниками. Он пришел, и Бо-
городица поклонилась Спасителю со словами: 
«Величит душа моя Господа, и возрадовася дух 
мой о Бозе, Спасе моем». И Господь взял душу 
Пресвятой Девы Марии и с честью вознес Ее 
на Небо. Святые апостолы, видя все это, и 
плакали, и радовались, и благодарили Бога, 
и скорбели, потому что, видя Божию Матерь, 
они вспоминали Ее возлюбленного Сына, Го-
спода своего.

По завещанию Пресвятой Девы тело Ее 
должно было быть погребено в Гефсимании, 
где была уже приготовлена гробница. Святые 
апостолы взяли Ее тело и понесли в указанное 
место. Надо отметить, что шествие это было 
очень торжественным, светлым. Но один иу-
дей, по имени Афоний, шел навстречу этой 
торжественной процессии и, узнав о том, в 
честь кого такое шествие, пришел в ярость и 
кинулся к гробнице и хотел опрокинуть тело 
Божией Матери. Но Ангел поразил его невиди-
мым мечом и отсек ему руки. От боли он упал 
и начал каяться в своем поступке и исповедо-
вать Христа Спасителем, после чего исцелился 
и присоединился к торжественной процессии.

После погребения Пресвятой Богородицы 
люди три дня не покидали место Ее упокоения 
и молились. Апостол Фома, который не при-
сутствовал на погребении, попросил отвалить 
камень от Ее гроба, чтобы в последний раз по-
смотреть на Ее святой лик. Но, после того как 
был отвален камень от гроба, все увидели, что 
Ее святого тела нет, но лежат только пелены, 
которыми оно было обвито. Господь открыл 
святым апостолам, а апостолы возвестили 
миру о том, что на третий день тело Пресвятой 
Богородицы было взято Спасителем на небо.

Название праздника звучит несколько 
странно — Успение. Не смерть, не кончина, 
а Успение. Значение и смысл этого слова рас-
крывается в обстоятельствах перехода Девы 
Марии в горний мир. Переход Свой Она совер-
шила безболезненно, с радостью, без страха, 
будто уснула мирным сном. Поэтому Церковь 
и называет Ее смерть Успением — от слова 
«уснуть».

Пресвятая Богородица, перейдя в Цар-
ство Небесное, не только не оставила людей 
в одиночестве, но и, наоборот, усыновила 
нас, объяв всех, даже самых отъявленных 
грешников, Своею Любовью, как Покровом. 
Вся история христианства свидетельствует о 
том, что Божия Матерь находится среди тех, 
кто страждет, кто мучается, кто терпит и кто 
обращается к Ней за молитвенной помощью. 
Богородица именуется Честнейшей Херувим и 
славнейшей без сравнения Серафим. Это зна-
чит, что Она даже выше всех ангелов и Небес-
ных сил Бесплотных. Пресвятая Богородица 
была святая, Она была очищена благодатью 
Божией настолько, что стала достойной быть 
вместилищем невместимого Бога. Она дает 
нам урок, чтобы человек, проживший святую 
жизнь, не надеялся на свои дела, и показыва-
ет, что делать добро и благо — это наша святая 
обязанность. Все дается от Бога и только для 
добра.

Пусть Господь по молитвам Пресвятой 
Богородицы помогает нам в нашей жизни, 
помогает нам исправлять себя самих, искать 
мира с Богом и идти путем смирения. Чтобы 
в тот час, когда мы предстанем перед Богом, 
мы получили милость быть оправданными 
на суде и имели часть со святыми, которые в 
Небесных обителях прославляют воскресшего 
Христа Спасителя.

Иерей Олег Шурупов
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4-5 воронежские святители

Святитель Митрофан, 
в крещении Михаил, 
родился в ноябре 1623 
года во Владимирской 
губернии. До 40 лет он 
был приходским свя-
щенником. После смерти 
жены принял постриг в 
Золотниковской пусты-
ни, которая так нрави-
лась ему, что он дал обет 
не покидать ее до самой 
смерти. Но через три 
года его благословили 
быть игуменом соседней 
Яхромской обители, а от-
туда игумена Митрофа-
на перевели настоятелем 
в богатый Унженский 
монастырь.

Первая встреча с царем
Царствование началось с за-

говора. В апреле 1682 года умер 
старший брат Петра — царь Федор 
Алексеевич. В результате борьбы за 
власть в среде боярских группиро-
вок десятилетнего Петра объявили 
новым царем. Но через месяц ситуа-
ция изменилась. Еще одно восста-
ние в Москве, снова проливается 
кровь — и вот Петр уже царствует 
вместе со своим сводным братом 
Иваном Алексеевичем.

В том же апреле 1682 года, в са-
мых первых его числах, сожгли на 
костре протопопа Аввакума, цер-
ковный собор учредил новые епар-
хии для борьбы с расколом. Среди 
таких новых епархий была Воро-
нежская, выделенная из огромной 
Рязанской. В Москву на поставление 
в епископа новой кафедры приехал 
игумен Унженской обители Митро-
фан, ставший невольным свидете-
лем кровавых сцен первого стрелец-
кого восстания и распрей бояр.

25 июня 1682 года новопостав-
ленный святитель участвовал в вен-
чании на царство юных государей 
— Иоанна и Петра. Так встретились 
на своем первом историческом пе-
рекрестке запуганный кровавым 
бунтом мальчик и умудренный опы-
том, почти 60-летний игумен.

Первое время царь не показы-
вал своего отношения к Церкви. До 
своего возвращения из-за границы, 
когда он начал брить бороды и ме-
нять летоисчисление, Петр, в общем, 
церковными делами не занимался.

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего небесного!
Мф 5:16

Нравственный мир человека, его духовная культу-
ра неразрывно связаны с просвещением. Мир велик, 
многогранен и удивителен. Каждый человек уника-
лен, и его опыт и жизнь соответственно тоже. Этот 
опыт содержат в себе книги. Опыт духовной жизни 
передали последующим поколениям многие святые, 
имя одного из них знают все — это святитель Тихон 
Задонский, светоч православия.

26 августа, в день его памяти, читается место из 
Евангелия, где Господь призывает всех нас светить 
миру. «Вы — свет мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в 
доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5: 14–16). Поистине эти слова отно-
сятся к святителю Тихону. Он — свет, просвещающий 
многие поколения христиан опытом своей духовной 
жизни, своими боговдохновенными наставлениями. 
Он — свеча горящая, освящающая путь ко Христу 
всем нам. Через него прославляется Отец наш Небес-
ный, даровавший ему великую премудрость.

К этой великой ответственности — быть светом 
миру — призываются не только великие угодники 
Божии, монахи и аскеты, но все православные хри-
стиане. Господь хочет, чтобы мы светили этому миру 
любовью, добротой, правдой, мужеством. Во мраке 
жизни, в темноте человеческого горя, греха и заблуж-
дений мы, верующие люди, должны сиять, как свеча, 
стоящая на подсвечнике.

Не только мудрость, не только образование, не 
только знание множества языков поражали современ-
ников в святителе Тихоне, но и свет, который исходил 
от него. Этот пример очень показателен для нас, ро-
дителей. Мы стремимся дать своим детям блестящее 
образование, хотим, чтобы они овладели нескольки-
ми иностранными языками, но, если в наших детях не 
будет света добродетели, нравственности, чистоты и 
любви к ближним, все наши усилия тщетны.

На 34-м году жизни будущий святитель постригся 
в иночество и через некоторое время стал иеромо-
нахом, а потом и епископом. Человек необычайно 
слабого здоровья, немощный, такой, что ему иногда 
трудно было даже передвигаться без посторонней по-
мощи, он прослужил на архиерейской кафедре всего 
четыре года. Остальное время ему пришлось прожить 
дома на покое, почти в затворе. И, чтобы не оставлять 
своего служения, он писал книги.

Главной задачей служения святителя Тихона было 
искоренение язычества. Это может показаться стран-
ным, ведь он жил всего 200 с лишним лет назад, в 
XVIII веке. Казалось бы, какое уж там язычество в За-
донске, где он был епископом? Все люди крещеные, 
все, естественно, ходят по воскресеньям и по празд-
никам в храмы. Однако святитель Тихон прозревал, 
что все это была только оболочка, все это было только 
внешнее. Он быстро разобрался, что его священни-
ки не знают Слова Божия и службу совершают, часто 
даже не понимая, что делают. Тем более миряне пре-
бывали в страшном и темном невежестве.

И вот святитель Тихон поставил своей задачей за-
ново проповедовать Евангелие этим людям до тех пор, 
пока у него хватит сил. Уйдя в затвор, он продолжал 
это делать с пером в руках. Одна из главных его книг 
называется «Об истинном христианстве». Смотрите, 
какие показательные, какие знаменательные слова — 
«Об истинном христианстве»! И как они актуальны и 
в наши дни, когда так распространено поверхностное, 
внешнее христианство, внешнее благочестие, которое 
Господь сравнивал с красивой, покрашенной гробни-
цей, внутри которой лежат сгнившие кости (Мф 23:27). 
Он говорил эти слова обращаясь к фарисеям и книж-
никам — сейчас же эти слова обращены и к нам. Ведь 
как часто бывает, что люди, кажущиеся по наружности 
праведными, внутри исполнены лицемерия и беззако-
ния. Вот это внешнее благочестие и было обличаемо 
святителем Тихоном Задонским. Вслед за пророками 
Священного Писания, вслед за Самим Господом он 
призывал своих соотечественников и современников, 
а также и нас с вами сделать свою веру, свое христиан-
ство внутренним, сердечным и искренним.

Став в мире светочем, светом, святителем, епи-
скоп Тихон, предстоя пред престолом Божиим, и нас 
наставляет, укрепляет и научает исполнять волю Хри-
ста Спасителя. Великое подспорье нам в этом — кни-
ги, написанные им.

Лия Силуянова

Святитель Митрофан Воронежский — 
помощник реформатора

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий о святителе Митрофа-
не Воронежском
Святитель Митрофан полагал, что служение Родине — важнейшая часть его архипастырской деятельности, 

тем более что Воронежская епархия была пограничной. И вот это служение, очевидно, обостряло в нем чувство 
Родины, чувство патриотизма. Поэтому он мне очень-очень близок. Может быть, акценты проблем и сместились, 
но они и сейчас не меньшие, чем были при нем. И основа этих проблем та же самая осталась. Он противодей-
ствовал язычеству — язычество у нас и сейчас есть. Он боролся с экспансией ислама — сейчас, пожалуйста, 
ваххабитское движение (я не хочу бросать камень в ислам как религию, но случаи религиозной экспансии про-
являются). Сейчас политическая и экономическая нестабильность — и в его время то же самое было. Он пришел 
на Воронежскую кафедру и фактически стал помощником царя Петра в государственных делах.
Если был бы человек слабее, чем святитель Митрофан, он ничего бы здесь не сделал и его служение было 

бы бесполезным. А святителем Митрофаном и Петр дорожил. Он у него учился уважать народ и ценить госу-
дарство, управлять им. Это в полной мере был его духовный наставник. Вот те черты, которые делают святителя 
Митрофана близким всем нам, в том числе и мне.
Я благодарю Бога за то, что Он благословил меня служить на Воронежской кафедре и тем самым сподобил 

меня стать наследником трудов святителя Митрофана.
Из интервью газете «Коммуна», Воронеж, 2004 год

Уроки святителя Митрофана необходимы для всех нас
Мы живем в эпоху радикальных перемен и реформ, 

которая во многом напоминает историческое Петров-
ское время. Тогда, на рубеже XVII–XVIII веков, святи-
тель Митрофан Воронежский явил пример мудрого 
архипастыря и дальновидного государственного мужа. 
Он смог сочетать подлинное благочестие и понимание 
значения судьбоносных Петровских реформ, выстроил 
поучительную модель церковно-государственных отно-
шений, стал инициатором становления и развития си-
стемы образования воронежского края, противостоял 
разрушительному увлечению чужеродными и опасными 
духовными практиками. 
По словам Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II, «он соединил в себе высоту 
духовной жизни, смиренное величие архиерейского 
сана и подлинную гражданскую ответственность за 
свой народ и любимое Отечество. Высокий патрио-
тизм святого епископа сочетался в его душе с твер-
дой верой и строгостью православных убеждений. 
Его стараниями на Воронежской земле созидались 
святые обители и храмы, развивалось образование. 
За свою подвижническую жизнь, неустанные архипа-
стырские труды, дела любви и милосердия святитель 

Митрофан снискал глубокое почитание и уважение 
современников».
Некогда Николай Михайлович Карамзин написал: 

«История в некотором смысле есть священная книга 
народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и 
дея тельности; скрижаль откровений и правил; завет 
предков к потомству; дополнение, изъяснение настоя-
щего и пример будущего». Пусть же исторический завет 
святителя Митрофана, оставленный нам, вдохновляет 
нас в нашей жизни и в наших трудах: «Для душевной 
пользы и вечного спасения своей епархии, всем жи-
вущим в городах, селах и других местах иметь особое 
внимание к благочестию и спасению своих душ для со-
хранения и управления нашей православной верой и 
своим Отечеством. Пусть пребывают все православные 
христиане благочестиво и праведно со всяким стара-
нием в прародительской своей вере. Необходимо жить 
в чистоте, воздержании, святости и покаянии, являть 
собой образ добрых дел; по святому апостолу, желаю 
людям своей епархии быть благочестивыми».

Митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий, Воронеж, 2007 год

Собственно, по-настоящему 
Петр начал править после пода-
вления стрелецкого бунта 1689 
года. Тогда он казнил публично 
2 000 человек. Тогда с иконой в 
руках к царю явился печаловать-
ся Патриарх Адриан. Но Петр его 
прогнал, сказав: «Зачем ты при-
шел сюда с этой иконой! Бог нас 
поддерживает, а не этих мятеж-
ников». Природа печалования в 
том, что царь должен быть ми-
лосердным, — это очень давняя 
традиция. Но Петр милосердным 
не был.

Воронежская кафедра
За всеми «делами» 1682 года 

епископу Митрофану забыли дать 
на учреждение новой кафедры 
необ ходимую сумму. Да заодно 
забыли и позаботиться о месте 
его жительства. Владыка Митро-
фан писал челобитные: «Отпущен 
из Москвы на Воронеж в Смутное 
время, и ничем не пожалован». И 
еще из челобитной: «У нас место 
украинское (окраинное. — Ред.) и 
всякого чину люди обвыкли жить 
неподвластно, по своей воле».

Петра, епископ Митрофан начал 
готовиться к мученической смер-
ти. Под вечер царь вдруг услышал 
благовест в большой соборный 
колокол. Так как на другой день не 
было никакого праздника, то госу-
дарь велел справиться у святителя о 
причине благовеста. «Понеже мне, 
— отвечал святой Митрофан, — от 
его величества сказана смерть, того 
ради я, яко человек грешный, дол-
жен пред смертию своею принесть 
Господу Богу покаяние и испросить 
грехов своих прощение соборным 
молением, и для сего я назначил 
быть всенощному бдению».

Услышав это, Петр убрал статуи. 
Тогда епископ Митрофан пришел к 
нему с благодарностью.

Эта история особенно запом-
нилась народу, потому что царь, 
которого сам патриарх не смог 
упросить о милости, смирился пред 
непослушным епископом. Обычно 
Петру не перечили. Во всяком слу-
чае, открыто. А тех, кто перечил, 
тащили в Преображенский приказ, 
и оттуда они живыми не выходили. 
Отдельные люди готовы были по-
страдать, но чтобы архиереи про-
тестовали — такого не было.

Насельники, попавшие в мона-
стырь без призвания, втягивались в 
хозяйственные хлопоты, монасты-
ри стали больше походить на поме-
стья. Из-за хозяйственных угодий 
бывали не только судебные тяжбы, 
но и вооруженные столкновения.

Мученик
Однажды свт. Митрофан при-

шел в царский дворец в Воронеже 
и увидел там статуи Меркурия, Гер-
кулеса, нагую Венеру. Тогда «он по-
воротился назад и ушел». Об этом 
донесли Петру. Петр приказал ему 
прийти опять, но Митрофан от-
ветил: «Пока Петр не уберет этих 
идолов, не могу войти во дворец». 
Петр опять послал за епископом, 
добавив угрозу: «Если он не при-
дет, то ослушанием предержащей 
власти подвергнет себя смертной 
казни». Зная немилосердный нрав 

ных тружеников, если некому и не 
на что было их похоронить, святи-
тель погребал на свои средства. В 
некоторые месяцы — вероятно, во 
время повальных болезней — у свя-
тителя делались расходы на десятки 
гробов; покупались саваны, а ино-
гда и прямо выдавались деньги на 
погребение неимущих. О всех этих 
делах свидетельствуют все те же за-
писи в расходных книгах епархии. 
В соборный синодик он велел вне-
сти для постоянного поминовения 
имена тех, которые «при первопре-
стольнике преосвященном Митро-
фане скончались без покаяния и без 
причастия».

В 1700 году войны со Швецией 
стало нечем оплачивать. Святи-
тель выдал из казны архиерейского 
дома 4 000 рублей «на жалованье 
ратным людям морского воинского 
флота на Воронеже». Вскоре госу-
дарь вынужден был переливать на 
пушки церковные колокола. Воро-
нежский епископ опять пришел на 
помощь: теперь на строительство 
кораблей было выдано царю 3 000 
рублей. В 1702 году Петр опять 
прие хал в Воронеж, и, как сын го-
ворит о своих успехах отцу, желая 
получить заветное «я горжусь то-
бой», он подарил владыке «печат-
ный чертеж о Слюсенбурхе», то 
есть изображение взятия русскими 
войсками шведской крепости Но-
тебург, переименованной впослед-
ствии в Шлиссельбург.

Последние встречи
Однажды в 1699 году епископ 

разболелся. Да так, что уже при-
готовился умирать. Он решил об-

лечься в схиму. Но и тут послуша-
ние остановило его. Петр приехал 
к нему и стал отговаривать. Митро-
фан послушался царя, как всегда 
ради мира и любви слушался власть 
имущих.

23 ноября 1703 года епископа 
не стало. За время своей продолжи-
тельной болезни святитель все сам 
приготовил к своим похоронам. Не 
имея собственных средств, он по-
просил, чтобы вознаграждение за 
поминовение выдавалось из домо-
вой архиерейской казны. На смерт-
ном одре он наконец исполнил свое 
желание и был пострижен в вели-
кую схиму с именем Макарий, но 
лечь в гроб в кукуле и аналаве, как 
он хотел, ему опять не удалось. Царь 
не разрешил. «Преосвященному 
епископу в схимонашеском чину из 
дому не исходить», — написал царь 
в ответ на просьбу. То есть святи-
тель мог носить одежду схимонаха 
только дома, а вне его должен был 
появляться в одеянии, присвоен-
ном сану епископа. И хоронили его 
также в епископском облачении.

Да и в любимой Золотников-
ской пустыни святителю Митрофа-
ну не суждено было упокоиться. Со 
смирением он сам признал в своем 
завещании, что не находит возмож-
ным там «погребену быти». Слиш-
ком далеко везти.

На похоронах царь Петр лично 
нес гроб святителя — может быть, 
единственного пастыря Церкви, 
который покорил Великого царя 
своей великой любовью. «Не оста-
лось у меня такого святого старца», 
— сказал Петр, когда гроб опускали 
в землю.

Переселенцы, беглецы от тяже-
лой жизни, казаки, раскольники, 
без зазрения совести строившие 
себе на придонской земле пустынь-
ки, — кого только не было на воль-
ной придонской земле Воронежа. 
Своего Рязанского архипастыря во-
ронежцы не видели никогда. Городу 
на тот момент было только сто лет. 
И все эти годы население только и 
делало, что защищалось от нападе-
ний крымских татар.

Во владение свт. Митрофану пе-
решло 182 церкви. То есть прибли-
зительно одна церковь на 80 ква-
дратных километров. Монастырей 
было мало, да и те находились в по-
стоянной опасности разграбления 
или татарами, или разбойничьими 
шайками, бродившими в крае под 
видом «воинских государствен-
ных людей». Неуважение к храму 
и духовенству даже среди высшего 
слоя населения — помещиков — 
доходило до того, что были случаи, 
когда служба прерывалась, а храм 
делался местом избиения священ-
ника. Из-за отсутствия богоугодных 
заведений монастыри наполнялись 
инвалидами, вдовами и сиротами. 

Светоч православия — 
святитель Тихон Задонский

Помощник реформатора
Епископ Митрофан оказывал 

неоценимую помощь царю: объя-
снял народу государственную не-
обходимость строительства флота, 
помогал деньгами.

Тяготы, связанные с построй-
кой флота, раздражали народ, ко-
торый выражал свое недовольство 
в поджогах и побегах. Епископ Ми-
трофан старался успокоить всех и 
действовал не только словом, но и 
делом.

Социальная жизнь Воронежа 
стала напряженной. На верфь сте-
калось много народа без роду и 
племени. Святитель выдавал стран-
никам и неимущим из своей архие-
рейской казны одежду, белье, посо-
бия деньгами, для нищих устраивал 
столы. Он благодетельствовал не 
только русских, но и иностранцев; 
умиравших на чужбине безвест-

Подготовила Лия Силуянова 
по материалам интернет-источников
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утраченные святыни образ будущего века

В нескольких киломе-
трах от города Лиски, 
близ села Вязники, 
ниже по течению Дона, 
на живописном берегу 
реки Дон некогда рас-
полагался Шатрищегор-
ский Спасо-Преобра-
женский монастырь.

Пещерные монастыри — исто-
рически первые монашеские оби-
тели, ведь сам основатель отшель-
нического монашества, святой 
Антоний Великий, изначально под-
визался именно в гробовой пеще-
ре. Первые пещерные монастыри 
в виде лавр и киновий появились 
в Палестине в IV веке. Появление 
пещерных монастырей на Руси 
— продолжение восточных тради-
ций. Эти обители как нельзя луч-
ше соответствовали духу древних 
христианс ких подвижников, стре-
мившихся в глубоком безмолвии 
и тишине чистым умом и сердцем 
предстоять пред Богом. Так в XI 
веке возник самый известный на 
Руси Киево-Печерский монастырь, 
основателем которого был отец рус-
ского монашества прп. Антоний, 
принесший традицию пещерного 
уединения со Святой Горы Афон.

Широкое распространение 
пещерные монастыри и храмы 
получили на Дону, чему, вероя-
тно, способствовало наличие в 
этих местах большого количества 
меловых гор, сравнительно легко 
поддающихся разработке. И нигде 
в России нет столько пещерных 
монастырей и храмов, сколько в 
Воронежской губернии. Это Бе-
логорский Воскресенский, Косто-
маровский Спасский и Дивногор-
ский Успенский монастыри.

Были и другие, ныне утрачен-
ные пещерные обители. Одна из 
них — Шатрищегорская обитель 
— была основана в XVII веке. 
Известный церковный историк, 
митрополит Евгений (Болховити-
нов) в своем труде Историческое, 

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Бывает, что человек, которого мы зна-
ли близко, который, казалось, открыт нам 
до самых глубин, вдруг предстанет перед 
нами таким, каким мы никогда его не ви-
дели. Это случается, когда нас до самых 
глубин коснется откровение любви. Мы 
смотрим на человека другими глазами и 
видим его таким, каким его видит Бог: во 
славе, как образ Божий, сияющий из глу-
бин, который обычно от нас как бы утаен, 
закрыт и нашей слепотой, и людским не-
совершенством.

Но бывает, что мы видим человека 
по-новому, когда его самого коснется та-
кая глубина радости или такое горе, что 
из самых недр его естества воссияет свет. 
Бывает, что радость преображает человека, 
но бывает, что предельный ужас боли, горя 
пробивается до самых глубин души, когда 
горе и боль не соединяются ни с горечью, 
ни с мстительностью, а остаются в чистоте 
распятием человека.

Из этих образов мы можем понять, что 
случилось на Фаворской горе, когда Христос 
стоял между Моисеем и Илией — между 
тем, кто провозгласил Закон, и одним из са-
мых величайших пророков — и беседовал 
с ними о том, чему надлежало быть: о том, 
что для спасения мира Он теперь по Боже-
ственной любви и по Своей человеческой 
воле идет на смерть, на распятие. В этот мо-
мент пробился Божественный свет, охватил 
все Его естество, и ответно воссияла и Его 
человеческая природа, отдавшаяся до конца 
Живому Богу на смерть.

И тогда ученики увидели Его таким, ка-
ким Он был: Агнцем Божиим, распятым для 
спасения мира еще до того, как Он им стал. 
Для того чтобы войти в это видение, им надо 
было самим в какой-то мере приобщиться к 
тому, что совершалось. И Церковное Преда-
ние говорит, что три сопровождавших Хри-
ста ученика представляли собой один веру, 
другой — любовь, а третий — праведность. 
И они из глубин своего естества уловили 
нечто о совершающемся: увидели свет, ко-
торый лился от Христа, делал Его одежды 
белоснежными и падал на все окружающее, 
вызывая как бы во всем ответную жизнь и 
отклик. И они вошли во славу Божию, в это 
облако, которое осеняло Синайскую гору, 
когда Бог говорил с Моисеем лицом к лицу, 
как с другом Своим. И было так хорошо, что 
ничего другого не нужно было, кроме как 
быть перед лицом славы Господней.

Но они не уловили причину, не поня-
ли того, что только потому им так была 
открыта слава Божия, что их Учитель, Го-
сподь, Друг шел на смерть. Им хотелось 
оставаться в этой радости, никогда не 
отлучаться от преображенного Христа. 
Но именно об этой разлуке и пришли бе-

Митрополит Антоний 
Сурожский о Преобра-
жении Господнем
Праздник Преображения рас-

крывает перед нами славу Бо-
гом созданной твари. Не только 
Христос явился в славе Отчей, в 
славе Своей Божественной в этот 
день перед Своими учениками: 
Евангелие нам говорит, что Бо-
жественный свет струился из Его 
физического тела и из той одежды, 
которая его покрывала, изливался 
на все, что окружало Христа.
Здесь мы видим нечто, что 

прикровенно уже раскрывалось 
нам в Воплощении Христовом. 
Мы не можем без недоумения 
думать о Воплощении: как оказа-
лось возможно, что человеческая 
плоть, материя этого мира, со-
бранная в теле Христовом, могла 
не только быть местом вселения 
Живого Бога — как бывает, на-
пример, храм — но соединиться 
с Божеством так, что и тело это 
пронизано Божественностью и 
восседает теперь одесную Бога и 
Отца в вечной славе? Здесь при-
кровенно открывается перед нами 
все величие, вся значительность 
не только человека, но самого ма-
териального мира и неописуемых 
его возможностей — не только 
земных и временных, но и вечных, 
Божественных.
И в день Преображения Го-

сподня мы видим, каким светом 
призван воссиять этот наш мате-
риальный мир, какой славой он 
призван сиять в Царстве Божием, 
в вечности Господней... И если 
мы внимательно, всерьез прини-
маем то, что нам здесь открыто, 
мы должны изменить самым глу-
боким образом наше отношение 
ко всему видимому, ко всему 
осязаемому; не только к челове-
честву, не только к человеку, но 
к самому телу его; и не только к 
человеческому телу, но ко всему, 
что телесно вокруг нас ощутимо, 
осязаемо, видимо... Все призвано 
стать местом вселения благодати 
Господней; все призвано когда-то, 
в конце времен, быть вобрано в 
эту славу и воссиять этой славой.

Святитель Григорий 
Палама о Преображе-
нии Господнем
Великое зрелище Света Прео-

бражения Господня есть тайна 
восьмого дня, т. е. будущего века, 
имеющего открыться после поги-
бели сотворенного в течение ше-
сти дней мира.
Евангелист Иоанн, наученный 

Божественным Откровением, ясно 
говорит, что будущий вечный и 
пребывающий град не будет «тре-
буя солнца и луны, да светят в нем: 
Слава бо Божия просвети его, и 
светильник его — Агнец» (Откр. 
21: 23). Не ясно ли, что он показы-
вает здесь Того же Иисуса, Кото-
рый ныне на Фаворе Божественно 
преобразился, и плоть Которого 
сияла, как светильник, являющий 
Славу Божества восшедшим вме-
сте с Ним на гору? 

Шатрищегорский 
Спасо-Преображенский монастырь

Слово на Преображение 
Господне

седовать со Спасителем Моисей и Илия. И 
когда ученики захотели остаться, Христос 
им ответил: «Нет». И повел их в долину, 
с высот Фаворской славы в ужас земной 
нужды, земной трагедии. Они там встре-
тили отца, который отчаялся о спасении 
своего ребенка; они застали там других 
учеников Спасителя, которые ничего не 
могли сделать для отца с ребенком...

Фавор и слава неразлучно связаны с воз-
вращением во тьму, с распятием, со смер-
тью, со схождением Христа во ад. И только 
после того, когда все будет совершено, вос-
креснет Господь в уже неотъемлемой славе.

Поймем же: когда нам дано воспринять 
или человека, или нашего Живого Бога 
в этой славе, это говорит нам о том, что 
пришло и нам время, вглядевшись с Фавор-
скую тайну, войти в мир — в трагический 
мир, во тьму мирскую, — чтобы принести 
туда тот свет, который во тьме светит и 
который тьма бессильна объять. Это наше 
призвание, как это было призванием уче-
ников, как это было делом Христа Спаси-
теля. Аминь!

Протоиерей 
Владимир Чернышев

Святитель Тихон Задонский о Преоб-
ражении Господнем
Тогда возглашал Бог из облака апостолам, но че-

рез них и к нам сей глас дошел; и к нам глаголет Бог: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Нем же благово-
лих: Того послушайте! Сколько раз читаем или слышим 
Евангелие Его святое, столько раз слышим глас Сына 
Божия, глаголющий к нам, Который не о чем ином по-
учает нас, как о спасительном пути, которым до славы 
оной Божией, на горе святой отчасти показанной, долж-
но всякому идти, кто хочет получить оную.

Преподобный Феодор Студит о Преоб-
ражении Господнем
Да будет нам известно, что все Господские праздники 

приводят на память тайны пришествия во плоти Господа 
Спасителя нашего Христа, как например: как Он родился, 
крестился, был погребен, воскрес в третий день и вознесся 
во славе. Но праздник славного Его Преображения откры-
вает и прообразует состояние будущего века. Ибо как Лицо 
Его просияло, подобно солнцу, и одеяние Его стало белым, 
как свет дня, так Он опять сойдет с небес, как молния, с 
силою многою и страшною славою судить вообще весь мир.

10 августа Святая 
Православная 
Церковь воспоми-
нает нашу воро-
нежскую святую, 
преподобную Да-
рию Сезеновскую, 
почившую о Го-
споде в этот день 
в 1858 году.

Дария (Кутукова) ро-
дилась в крестьянской 
семье, обучилась грамоте, 
была трудолюбива и общи-
тельна.

С раннего детства она возлюбила Господа 
всем сердцем и решила не выходить замуж, а 
посвятить свою жизнь возлюбленному Христу.

По совету старицы Евфимии Поповой 
(монахини Евгении), проживавшей в селе 
Каликине Лебедянского уезда Тамбовской 
губернии, Дария направилась «в леса» к стар-
цу Илариону (Фокину) (Иларион, затворник 
Троекуровский). Подвижник благословил 
Дарию идти в обитель в Меловых горах (ве-
роятно, близ города Павловска Воронежской 
губернии).

Настоятельница старица Агафия (Лукья-
нова), извещенная во сне, что «в монастырь 
идет кроткая незлобивая голубица», при-
няла Дарию в число насельниц. В течение 
семи лет юная труженица несла послушание 

в трапезной, «причем доставала 
из печи огненные чугуны голы-
ми руками». Она сохраняла обет 
молчания, ни с кем не разгова-
ривала, лишь к старшим обра-
щалась со словами «прости» и 
«благослови».

Затем по благословению ста-
рицы Агафии она вернулась к ро-
дителям в Тамбов, где прожила 
последующие восемь лет с духов-
ной сестрой Агафией Ивановой, 
посвятившей себя безмолвию и 
молитве. Паломничала в Ростов, 
Муром, Киев и другие города.

Отец выстроил для Дарии келью близ хра-
ма села Головинщина Раненбургского уезда, 
где Дария по благословению Илариона Тро-
екуровского пекла просфоры для окрестных 
храмов.

Во время посещения в декабре 1817 года 
Задонского в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы монастыря и иеросхимонаха 
Агапита (Болховитинова) познакомилась 
с юродивым Иоанном Лукичом Быковым. 
Они вместе отправились в село Сезеново 
Лебедянского уезда, где прп. Иоанн нашел 
место для затвора. Прп. Иларион (Фокин) 
поручил Дарии заботиться о блж. Иоанне. 
В 1828 года Дария построила келью в этом 
селе и до 1839 года служила ему в качестве 
послушницы.

По инициативе Дарии была основана 
Сезеновская женская обитель, а в 1838 года 
началось строительство храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.

Но в 1846 году преследуемая завистника-
ми подвижница удалилась из Сезенова в Бо-
рисовский в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери женский монастырь. У гонителей на-
чались нестроения, и вскоре они вынуждены 
были просить ее вернуться. Через три года 
Казанский храм был достроен, украшен при-
сланными из Санкт-Петербурга 70 иконами, а 
в октябре 1849 года освящен епископом Там-
бовским Николаем (Доброхотовым).

Позже Дария руководила возведением 
храма в честь Рождества Христова, а келью 
затворника Иоанна преобразовала в храм 
Преображения Господня. По ее инициативе 
были построены гостиница, каменная огра-
да, приобретено более 50 десятин земли «для 
обеспечения быта монашествующих». Свои-
ми руками подвижница выкопала колодец, 
воду из которого местные жители считали 
целительной.

1 октября 1849 года Дария была офици-
ально утверждена начальницей Сезеновской 
Иоанновской женской общины, которая 12 
июня 1853 года была преобразована в неш-
татный общежительный монастырь. Из-за 
преклонного возраста Дарии начальницей 
обители была избрана ее помощница игуме-
нья Серафима (Моргачева), в схиме Евфимия.

Дария имела твердый и решительный ха-
рактер, но с сестрами и богомольцами была 
заботлива и гостеприимна. Подвижница 
стяжала благодатные дары любви к людям и 
прозрения, для беседы с ней приходили па-
ломники из различных епархий, доступ к ста-
рице был открыт всем и всегда, кроме часов 
келейной молитвы.

По завещанию преподобной после ее 
кончины в монастыре были открыты приют 
для детей и женское училище с прогимнази-
ческим курсом.

В 1919 году Сезеновский монастырь был 
закрыт.

В 2005 году в пещерном храме Троицкого 
собора при разборке мусора в склепе, кото-
рый, по описанию, принадлежит Дарии, были 
обнаружены ее останки. По благословению 
еп. Липецкого и Елецкого Никона (Васина) об-
ретенные мощи были перезахоронены там же.

5 марта 2010 года решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви приня-
то решение об открытии Сезеновского Иоан-
но-Казанского женского монастыря. Сейчас в 
монастыре ведутся реставрационные работы, 
действует небольшая женская община.

Дария прославлена в 1988 году в Соборе 
Тамбовских святых и в 2002 году в Соборе Во-
ронежских и Липецких святых.

Подготовлено по материалам 
интернет-источников

Преподобная Дария Сезеновская — труженица на ниве Христовой

географическое и экономическое 
описание Воронежской губернии 
говорит, что Шатрищегорский 
монастырь располагался на реке 
Дон, ниже Дивногорского мона-
стыря верстах в пяти и выше Лисок 
верстах в двух. Когда и кем был ос-
нован монастырь, доподлинно не 
известно. «Но, поскольку Слобод-
ской Украинский Острогожский 
полк селился за Доном около 1652 
года на пустых Крымских степях, 
то можно полагать, что и начало 
сего монастыря около сих вре-
мен», — свидетельствует митропо-
лит Евгений. Он также указывает 
на то, что «истари Шатрицкий мо-
настырь ничем не уступал в зна-
чимости Дивногорскому, как по 
числу братии, так и по богатству».

Название монастыря «Шатриц-
кий», или «Шатрищегорский», 
произошло от близлежащей вы-
сокой горы, которая была похожа 
на шатер: круглая и «неудобовос-

ходимая», она стояла отдельно от 
других, была окружена долинами.

Монастырь стоял при подошве 
этой горы, в лощине. Строения в 
нем были все деревянные. Оби-
тель была окружена прекрасным 
монастырским садом с плодовыми 
деревьями. В горе была высечена 
большая церковь с окнами. При 
входе в церковь было высечено 
около пяти неглубоких пещер. 
Только одна из них простиралась 
на десять саженей. Близ церкви 
была устроена и одна келья.

Практически сразу после сво-
его основания монастырь под-
вергся разорению разбойниками. 
Восстанавливал его поп Милен-
тий Иванов, который с разреше-
ния государя Федора Алексеевича 
принял постриг и поселиться в 
заброшенной церкви близ горы 
Шатрище.

В 1690 году указом царей Пе-
тра и Иоанна монастырь был при-

писан к архиерейскому дому свя-
тителя Митрофана Воронежского.

В 1696 году в монастыре подви-
залось четыре человека, о чем сви-
детельствует запись боярина Шеи-
на в «Записной книге, как пошли 
певчие дьячки под Азов»: «…того 
же числа проплыли монастырь 
Шатрицы, стоит на берегу реки 
Дона, на правой стороне, области 
Воронежскаго епископа, припис-
ной, братии в нем 4-ре человека, 
тут же многая пещеры каменныя 
из мелу…».

Монастырь также упоминается 
в «Челобитной святителя Митро-
фана царю Петру на обиды сосед-
них воевод, Ольшанского и Коро-
тоякского»: «В прошлом 1700 году, 
в домовой моей вотчине ниже 
урочища Шатрища и Шатрище-
горского боерака, явились на двух 
дубах насечены вновь воровския 
грани и выкопана яма. А ныне мне 
ведомо учинилось, что те две гра-

ни велено насечь Коротоякским 
да Ольшанским воеводы — Оль-
шанским пушкарям. Милосердый 
великий государь царь и великий 
князь Петр Алексеевич… пожалуй 
меня, твоего богомольца, вели, 
государь, допросить: по какому 
указу они, воеводы, в моей домо-
вой Боршевской вотчине грани 
порубили и ямы выкопали, и для 
какову вымыслу…»

По свидетельству митрополи-
та Евгения (Болховитинова), во 
время своего процветания «мона-
стырь имел у себя настоятелями 
Архимандритов, после Игуменов 
и Строителей».

Постепенно монастырь при-
шел в упадок, строения обветша-
ли, и он был «сведен во едино с 
Дивногорским монастырем».

В 1854 году было дано разре-
шение возобновить богослужение 
в пещерном храме. На вершине 
горы Шатрище был установлен 
большой деревянный крест. До 
революции за пещерным храмом 
присматривал сторож. После 1917 
года здесь начались разработки 
мелового пласта, гору регулярно 
подрывали.

Ныне пещера находится в пе-
чальном состоянии: утрачен пе-
щерный храм, входы на две трети 
завалены. Протяженность пещеры 
составляет 280 м, стены закопчен-
ные и исписанные. Православная 
святыня почти утрачена. Этот уни-
кальный памятник подземной ар-
хитектуры нуждается в скорейшем 
восстановлении и охране. Сама пе-
щера в настоящий момент разру-
шается, своды (особенно в нижней 
части) носят аварийный характер.

Лия Силуянова
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 8 (109) АВГУСТ 2020 Г.

жизнь церкви

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии*
1 сентября, 
вторник
19 августа ст. ст.

Мч. Андрея Стратила́та и иже с ним.
Донской иконы Божией Матери.
Собор Московских святых.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

2 сентября среда,
20 августа ст. ст.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Прор. Самуила. Свт. Иоа́нна Су́здальского.
Свт. Фео́дора Су́здальского.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

3 сентября,
четверг
21 августа ст. ст.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Ап. от 70-ти Фадде́я. Мц. Ва́ссы.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Утреня.

4 сентября,
пятница
22 августа ст. ст.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Мч. Агафоника и иже с ним.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой Богородице 
«Радуйся невесто, Неневестная».

5 сентября,
суббота
23 августа ст. ст.

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Мч. Луппа.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

6 сентября, 
воскресенье
24 августа ст. ст.

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й
Перенесение мощей свт. Московского Петра́, всея России 
чудотворца. Сщмч. Евти́ха, ученика
ап. Иоанна Богосло́ва.
6.40 Часы. 7.00 Божественная литургия (нижний храм).
8.40 Часы. 9.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом
свт. Митрофану Воронежскому.

7 сентября 
понедельник,
25 августа ст.ст.

Перенесение мощей ап. Варфоломе́я.
Ап. от 70-ти Ти́та, еп. Критского.
7.00 Утреня. Часы. Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

8 сентября, 
вторник
26 августа ст. ст.

Мчч. Адриа́на и Ната́лии.
Сре́тение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Еле́цкой иконы Божией Матери.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

9 сентября, среда
27 августа ст. ст.

Прп. Пи́мена Великого.
Прп. сщмч. Ку́кши, ученика его прмч. Ни́кона и прп. Пи́мена 
постника, Печерских, в Ближних пещерах.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

10 сентября,
четверг
28 августа ст. ст.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих.
Обре́тение мощей прп. И́ова Поча́евского.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Всенощное бдение (лития).

11 сентября,
пятница
29 августа ст. ст.

Усекновение главы́ Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День постный.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

12 сентября,
суббота
30 августа ст. ст.

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. 
Обре́тение мощей блгв. вел. кн. Дании́ла Московского.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

13 сентября,
воскресенье
31 августа ст. ст.

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й
Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей блгвв. Кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев (переходящий праздник)
6.40 Часы. 7.00 Божественная литургия (нижний храм).
8.40 Часы. 9.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом свт. 
Митрофану Воронежскому.

14 сентября 
понедельник,
1 сентября ст. ст.

Начало инди́кта — церковное новолетие.
Прп. Симео́на Сто́лпника и матери его Ма́рфы.
Прав. Иису́са Нави́на.
7.00 Славословная утреня. Часы. Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

15 сентября 
вторник,
2 сентября ст. ст.

Прпп. Анто́ния и Феодо́сия Пече́рских.
Калу́жской иконы Божией Матери.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

16 сентября 
среда,
3 сентября ст. ст.

Сщмч. Алексия Зиновьева, Илии Бажанова пресвитеров. 
(1937).
Сщмч. Анфи́ма, еп. Никомиди́йского.
Прп. Феокти́ста, постника Евфи́мия Великого.
Блж. Иоа́нна Ми́лостивого Власа́того, Росто́вского 
чудотворца.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития)

17 сентября,
четверг
4 сентября ст. ст.

Второе обре́тение (1964) и перенесение (1989) мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского.
Собор Воронежских святых.
6.40 Часы. 7.00 Божественная литургия (нижний храм).
8.40 Часы. 9.00 Божественная литургия (верхний храм).
12.00 Водосвятный молебен с акафистом свт. Митрофану 
Воронежскому.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом свт. Митрофану Воро-
нежскому.

18 сентября 
пятница,
5 сентября ст. ст.

Прор. Заха́рии и прав. Елисаве́ты, родителей Иоа́нна 
Предте́чи.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой Богородице 
«Радуйся невесто, Неневестная».

19 сентября, 
суббота
6 сентября ст. ст.

Воспоминание чуда Архистрати́га Михаи́ла, бывшего в 
Хо́нех (Коло́ссах).
Мч. Евдокси́я, Зинона и Макария. Прп. Архи́ппа.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

20 сентября, 
воскресенье
7 сентября ст. ст.

Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 
6-й.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Мч. Созо́нта.
6.40 Часы. 7.00 Божественная литургия (нижний храм).
8.40 Часы. 9.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Всенощное бдение (лития)

21 сентября 
понедельник,
8 сентября ст. ст.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
6.40 Часы. 7.00 Божественная литургия (нижний храм).
8.40 Часы. 9.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Всенощное бдение.

22 сентября, 
вторник
9 сентября ст. ст.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Захарии, архиеп. Воронежского (1937).
Праведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

23 сентября, 
среда
10 сентября 
ст. ст.

Сщмч. Уара, еп. Липецкого (1938). Сщмч. Василия Макси-
мова, Глеба Апухтина, Евгения Попова пресвитеров (1937).
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

24 сентября, 
четверг
11 сентября 
ст. ст.

Прп. Силуа́на Афо́нского. Перенесение мощей
прпп. Се́ргия и Ге́рмана, Валаамских чудотворцев.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

25 сентября 
пятница,
12 сентября 
ст. ст.

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей прав. Симео́на Верхоту́рского.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой Богородице 
«Радуйся невесто, Неневестная».

26 сентября, 
суббота
13 сентября 
ст. ст.

Предпразднство Воздви́жения Честно́го и Животворя́щего 
Креста Господня. Сщмч. Корни́лия со́тника.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития)

27 сентября, 
воскресенье
14 сентября 
ст. ст.

Неделя 16-я по Пятидесятнице Глас 7-й.
Всемирное Воздви́жение Честно́го и Животворящего
Креста Господня.
6.40 Часы. 7.00 Божественная литургия (нижний храм).
8.40 Часы. 9.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом
свт. Митрофану Воронежскому.

28 сентября, 
понедельник
15 сентября 
ст. ст.

Попразднство Воздвижения Креста.
Прп. Игнатия Бирюкова исп. (193 2). Вмч. Ники́ты.
07:00 Часы. Утреня. Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

29 сентября, 
вторник
16 сентября 
ст. ст.

Вмц. Евфи́мии всехва́льной.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

30 сентября,
среда
17 сентября 
ст. ст.

Мцц. Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и матери их Софи́и.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

*В расписание могут вноситься изменения. 

Актуальное расписание смотрите на сайте Благовещенского собора 

https://sobor-vrn.ru/

Панихида: 
за здравие 
или за упокой?

Если бы кто-то пригласил вас на Пани-
хиду, заметив при этом, что Трисвятое в 
начале Панихиды будет читать «тот, по ком 
Панихида служится», вы сочли бы это шут-
кой, притом не слишком остроумной. Но 
это не шутка, а серьезная уставная ремарка 
из древнего богослужения «Панихида за жи-
вого человека», сохранявшегося, например, 
в грузинских Евхологиях до XVIII столетия! 
Эта непривычная для нас Панихида восхо-
дит к одному из богослужений суточного 
цикла по уставу Святой Софии Константи-
нопольской, предназначенному для собор-
ных и приходских церквей.

Как видим, само название этого собор-
ного Часа — «Паннихис» (греч., букваль-
но «Всенощное [бдение]») — указывает 

на полную непричастность к заупокойной 
тематике. Это было торжественное бде-
ние накануне великих праздников (после 
праздничной вечерни) и во время Великого 
Поста. При этом Паннихис, вопреки этимо-
логии названия (синоним греческой Агрип-
нии или русского Всенощного бдения), от-
нюдь не продолжалась всю ночь, но была 
сравнительно непродолжительной службой, 
состоящей из трех антифонов, пяти пресви-
терских молитв и соответствующих им ек-
тений. Пресвитерские молитвы Паннихис, 
приписываемые традицией св. Герману, 
патриарху Константинопольскому (+733), 
«концентрируются на теме ночного бдения, 
на ночном поклонении в подражание бес-
плотным существам».

Замечательна судьба «Песненной Пан-
нихис» в русском богослужебном обиходе. 
Здесь эта торжественная византийская 
служба была очень популярной и, благо-
даря универсализму структуры и содержа-
ния, «служила рамкой к молитве по важ-
ным случаям», постепенно адаптируясь к 
доминирую щему монастырскому богослу-
жению по палестинскому Часослову. В древ-
нерусских Служебниках она именовалась 
по-разному: «Панахида» или «Паннихида», 
«Панафида», «Понафида», «Понахида», 
«Понахыда», а также «Канон» или «Канун», 
«Молебен», «Вечерня»; иногда ее молитвы 
не имели названия.

Ю.И. Рубан

Азбука 
православия

Паруси́я (от греч.  (пару-
сиа) — «присутствие, приход, при-
бытие») — термин, обозначающий 
обещанное через Божественное откро-
вение явление Господа Иисуса Христа 
во Славе при Втором пришествии.

Слово «парусия» переводится и как 
«пришествие», и как «присутствие». 
Такая двойственность указывает на 
то, что парусия понималась не толь-
ко эсхатологически, но и мистически, 
как пребывание Бога в мире.

Парусия встречается в тексте Би-
блии 24 раза: Мф 24:3, 27, 37, 39; 1 Кор 
15:23, 16:17; 2 Кор 7:6, 7, 10:10; Флп 
1:26; 2:12; 1 Фес 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 
2 Фес 2:1, 8, 9; Иак 5:7, 8; 2 Петр 1:16; 
3:4, 12; 1 Ин 2:28.

30 августа, по окончании 
поздней Божественной 
литургии, в Благове-
щенском кафедральном 
соборе будет совершен 
молебен на начало уче-
ния отроков.
Приглашаем детей, 
родителей и учителей 
испросить Божией по-
мощи и благословения в 
постижении и разумении 
доброго и душеполезно-
го учения.
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