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Дорогие воронежцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и вер-

ности!
Этот праздник отмечается в нашей стране в день па-

мяти святых Петра и Февронии Муромских, которые для 
православных людей являются покровителями брака. Их 
житие для нас — пример семейного счастья и супружеско-
го подвига.

Этот праздник призван еще раз напомнить каждому 
из нас о значении и ценности семьи, которая является 
малой Церковью.

Именно в семье формируется характер человека, 
нравственные и духовные ценности. Семья — источник 
душевного тепла, любви и счастья. В ней заложена основа 
терпения, взаимоуважения и радости.

Семейная жизнь требует от человека жертвенности, 
самоотдачи, многих трудов, ответственности, верности 
и терпения. Трудности бывают в жизни любой семьи, но, 
если люди строят свою семейную жизнь ответственно и 
осознанно, с упованием на о Бога, все трудности успешно 
преодолеваются.

«Счастье надо выращивать терпеливо и многими тру-
дами... С обеих сторон», — наставляет в своих письмах 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония 
являют нам идеал чистоты и святости. Следуя их приме-
ру, будем сохранять мудрость и жертвенную любовь. Чем 
крепче будут наши семьи, тем сильнее будет Отечество 
наше, тем человечнее и добрее станет мир.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, «благополучие общества начинается с 
благополучия семьи. Если кто-то этого не понимает, то 
несчастен тот человек». Традиционные семейные ценно-
сти должны стать приоритетными для общества, только 
в этом случае оно будет стабильным, успешным и бла-
гополучным.

Желаю вам, дорогие воронежцы, семейного счастья 
и благополучия, мира и любви!

Благословение Божие да сопутствует вам на жизнен-
ном пути!

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский 
и Лискинский,

глава Воронежской митрополии

Обращение митрополита 
Воронежского и Лискинского 
Сергия в День семьи, любви 
и верности
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28 июля Церковью уста-
новлен день памяти 
святого равноапостоль-
ного князя Владимира. 
Личность его в истории 
России исключительная, 
судьбоносная, крае-
угольная. Через него 
Господь явил Руси вели-
кое счастье — православ-
ную веру, а сам князь, 
восприняв всем сердцем 
Христа, мужественно 
повел за собой к свету 
Божию народы, населяв-
шие древнюю Русь.

Владимир назван равноапо-
стольным, потому что дело, совер-
шенное им, приравнивает его к 
святым апостолам, просвещавшим 
верой Христовой различные земли. 
По значению своих дел он назван 
Великим и так поминается в хра-
мах. Простые же люди называли его 
Красным Солнышком за свет добра 
и тепло милосердия, явленные им по 
принятии Крещения. И не было на 
Руси другой такой личности, кото-
рая так решительно и кардинально 
повлияла бы на всю дальнейшую 
историю нашего Отечества.

Владимир родился около 960 
года по Р. Х. Его матерью была клю-
чница Малуша, верой и правдой слу-
жившая равноапостольной княгине 
Ольге.

Отцом равноапостольного Вла-
димира являлся воинственный князь 
Святослав — сын князя Игоря. К со-
жалению, при многих воинских и 
государственных заслугах Святослав 
настроен был против христианства.

В 969 году Святослав отправился 
в поход, на обратном пути попал в 
засаду, устроенную печенегами, и 
был убит. Перед походом Святослав 
успел поделить Русскую землю меж-
ду тремя своими сыновьями. Киев 
достался старшему — Ярополку, 
Древлянская земля — Олегу, а вот 
Владимир еще ребенком сделался 
новгородским князем. Наставни-
ком Владимира в Новгороде стал его 
дядя — воевода Добрыня.

Гибель Святослава в 972 году по-
влияла на отношения между брать-
ями. Сыновья стали княжить само-
стоятельно, но долго троевластие 
продолжаться не могло. В 977 году 
разгорелась междоусобная война 
между Ярополком и Олегом. Олег 
потерпел поражение и при отступле-
нии был раздавлен во рву падавши-
ми лошадьми. Узнав о гибели брата, 
юный Владимир бежал «за море» 
— к варягам, в отечество предков, а 
Новгород достался Ярополку.

В Скандинавии Владимир вме-
сте с дядей Добрыней собрал войско 
и вновь завладел Новгородом. На-
чалась война между Владимиром и 
Ярополком. Много жестокости было 
явлено языческим войском, да и сам 
Владимир в ту пору не отличался ве-
ликодушием. Прозреть в нем буду-
щего христианина было трудно.

Зачастую понять Промысел Бо-
жий невозможно. Господь попуска-
ет впасть в глубину зла, дабы затем 
сильнее было обращение к Нему. 
По слову святого апостола Павла, 
«когда умножился грех, стала пре-
изобиловать благодать» (Рим 5:20), 
и могущество Божие проявляется в 
том, что искренним исповедником 
христианства становится тот, о ком 
по-человечески и помыслить этого 
было нельзя.

Тем временем успех в войне со-
путствовал Владимиру. Вскоре он 

Во всех событиях того времени 
отчетливо видно, что Господь по-
средством великого князя созидал 
Святую Русь как преемницу право-
славной Византии. Многие из дру-
жины, увидев свершившееся над 
ним чудо исцеления, приняли Свя-
тое Крещение здесь же, в Херсонесе. 
Было совершено бракосочетание ве-
ликого князя Владимира с царевной 
Анной.

В Киев великий князь возвра-
щался с княгиней Анной и констан-
тинопольскими и херсонесскими 
священнослужителями. С собой 
они везли богослужебные книги, 
иконы, церковную утварь, а также 
честную главу священномученика 
Климента Римского для благосло-
вения Руси.

По прибытии в Киев святой Вла-
димир сразу же крестил своих сы-
новей. Крестились и весь дом его, и 
многие бояре. Затем равноапостоль-
ный князь приступил к искорене-
нию язычества, велел низвергнуть 
идолов, тех самых, которых сам по-
ставил за несколько лет до этого.

Священнослужители, а также 
ранее крещенные княжичи и бояре 
обходили площади и дома, настав-
ляли киевлян в истинах Евангелия, 
обличали суетность и тщету идоло-
поклонства. Некоторые принимали 
Крещение сразу, другие колебались. 
Встречались и закоренелые язычни-
ки, которые ни за что не соглаша-
лись оставить своих богов.

Узнав об этом, великий князь 
велел объявить на следующий день 
всеобщее Крещение в водах при-
тока Днепра реки Почайны. Это 
был духовный переворот, усилием 
равноапостольного Владимира со-
вершавшийся в русском народе. В 
чистых киевских водах, осененных 
благодатью Крещения, осуществи-
лось таинственное преображение 
русской души, произошло духовное 
рождение народа, призванного Бо-
гом к высочайшему в истории под-
вигу христианского служения миру.

Массовые Крещения стали про-
водиться и в других крупных городах 
Руси. «Тогда начал мрак идольский 
от нас отходить, и заря Правосла-
вия явилась, и Солнце Евангельское 
землю нашу осияло». Всюду ниспро-
вергались языческие капища, иссе-
кались истуканы, а на месте их князь 
велел воздвигать церкви Божии, ос-
вящать престолы для Бескровной 
Жертвы Христовой.

После Киева и Новгорода Святое 
Крещение приняли жители Смолен-
ска, Полоцка, Турова, Пскова, Луцка, 
Владимира Волынского, Чернигова, 
Курска, Ростова Великого и других 
русских городов. Но и на этом святой 
князь не остановился, его апостоль-
ская ревность простиралась так да-
леко, что он посылал проповедников 
веры Христовой на берега Двины и 

Камы, в степи диких печенегов и 
половцев.

Менялись не только культура 
или места и предметы моления — 
менялись сердца людей. Согласно 
летописям, характер князя Влади-
мира после Крещения преобразился. 
Ранее коварный, жестокий, Влади-
мир преисполнился доброты и ми-
лосердия к ближним. Узнав слова 
Священного Писания: «Блаженны 
милостивые, ибо они помилова-
ны будут» (Мф 5:7), — князь начал 
творить множество добрых дел. Он 
повелел всякому нищему и убого-
му приходить на княжеский двор и 
брать все, что только потребуется: 
еду, питье и даже деньги. Более того, 
услышав, что далеко не все больные 
и немощные могут добраться до его 
двора, равноапостольный Владимир 
повелел развозить им пропитание. 
За такую-то доброту и милость на-
род и прозвал князя Владимира 
Красным Солнышком. Вот что пи-
шет монах Иаков, автор «Памяти 
и похвалы князю Владимиру»: «И 
не в Киеве одном, но по всей зем-
ле Русской — и в городах, и в селах 
— везде милостыню творил, нагих 
одевая, алчущих насыщая, жажду-
щих напояя, странников одаривая 
милостью, церковников почитая, и 
любя, и милуя, подавая требуемое, 
нищих, и сирот, и вдовиц, и слепых, 
и хромых, и больных — всех милуя 
и одевая, и насыщая, и напояя. И так 
пребывал князь Владимир в добрых 
делах…» Он хотел, чтобы на Руси 
больше не было голодных и нищих, 
обездоленных и всеми покинутых 
больных.

Исключительные милосердие и 
доброта святого Владимира выра-
зились в беспрецедентной для того 
времени мере по отмене смертной 
казни. Чтобы не прогневать Бога 
неправым или чрезмерным судом, 
святой князь уже не хотел казнить 
злодеев. Он щадил жизнь убийц и 
наказывал их только вирой — де-
нежной пеней. Стяжав христиан-
скую чистую любовь, он готов был 
обильно прощать.

Князь Владимир учредил на Руси 
систематическое обучение грамоте. 
Учение было нужно, чтобы возрас-
тать в истинной вере, готовить па-
стырей Церкви и людей, способных 
нести весть о Христе. Образован-
ность рассматривалась как шаг к 
добродетели. И уже буквально через 
поколение на Руси выросли замеча-
тельные мастера слова, знатоки и 
творцы духовной литературы.

Святой князь заботился не толь-
ко о небесном, но и о земном, всяче-
ски оберегал Отечество. Русь разрас-
талась и крепла. Народная память 
сохранила образ святого князя Вла-
димира как радушного и хлебосоль-
ного правителя, которому служили 
русские былинные богатыри. При 
нем Русь достигла наивысшего сво-
его расцвета во всех направлениях: в 
становлении государства, развитии 
хозяйства, защите границ, торговле, 
строительстве и просвещении. Но 
самое главное — он приобщил Русь 
ко Господу Иисусу Христу, открыл 
нам путь к вечному Небесному Цар-
ству, он наш путеводитель, который 
в нужный момент смог направить 
исторические пути нашей Родины 
к самым важным сокровищам, ко-
торых так чает каждая душа челове-
ческая.

Диакон Алексий Неделин. 
По материалам открытых 

интернет-источников

Не всякий, кто стар летами, 
уже способен к руководству; но кто 
вошел в бесстрастие и принял дар 
рассуждения.

Прп. Петр Дамаскин
Во все времена христиане тяну-

лись к старцам, аскетам, исихастам, 
являющимся проводниками воли 
Божией. По молитвам старцев стра-
ждущие исцелялись, обретали «ду-
ховную радость и свободу о Господе». 
Подвижничеством и высотой духов-
ной, молитвенной жизни старцы 
сподоблялись благодатных даров: 
прозорливости и молитвенного 
представительства за духовных чад.

В священной истории Ветхо-
го Завета на примере еврейского 
народа мы видим, что Господь по-
сылал народу своих праведников 
и пророков, особенно тогда, когда 
наступали тяжелые времена, чтобы 
люди, видя добродетельную жизнь 
посланников Божиих, отходили от 
греха и укреплялись в вере.

В раннехристианской Церкви 
были явлены многочисленные от-
цы-пустынники — отшельники и 
аскеты. Старчество развивалось и в 
монастырях, когда братия находи-
лась под духовным водительством 
отца-игумена или авторитетного 
монаха-подвижника. При этом 
история знает не только старцев, 
но и стариц — пожилых православ-
ных монахинь или религиозных 
пожилых женщин не монашеского 
звания, пользующихся уважением 
и авторитетом за свою подвижниче-
скую жизнь. Существенная разница 
в положении старца и старицы за-
ключается в том, что первый может 
иметь священный сан, а стало быть 
— служить не одним только словом, 
но и очищать душу приходящих 
к нему Таинством Покаяния, что 
весьма важно, ибо к нему приходят 
иногда люди, отягощенные ужасны-
ми грехами. А потому необходимо, 
чтобы старец мог не только настав-
лять и успокаивать, но и разрешать 
от грехов смущенную душу посред-
ством Таинства Исповеди.

Вплоть до сегодняшнего дня Го-
сподь посылает нам великих мона-
хов, святых и подвижников благоче-
стия, молитвами которых держится 
мир. Это люди большого мужества 
и самопожертвования, которые с 
помощью Божией, несмотря ни на 
какие препятствия, идут к Свету, 
одерживая победу над грехом и пре-
ображая не только свою душу, но и 
души многочисленных духовных 
чад. Они носители и выразители 
церковного Предания и подлинной 
христианской жизни. Благодаря мо-
нахам, на земле никогда не прекра-
щается молитва; и в этом польза все-
го мира, ибо мир стоит молитвою; а 
когда ослабеет молитва, тогда мир 
погибнет. История их святости в 
жизни Церкви подобна несокруши-
мому фундаменту, который возвел 
глава Церкви — Христос для того, 
чтобы Церковь выстояла, несмотря 
на огненные испытания. «Благо-
словением праведных возвышается 
город, а устами нечестивых разруша-
ется», — говорится в книге Притчей 
(Притч 11:11). На протяжении всей 
истории человечества идет непре-
рывная борьба за людские души в 
разных масштабах и на разных по-

лях боя: от личной жизни человека 
до таких государственных систем, 
при которых ведется контроль за 
всеми сферами жизни общества и 
все, что связано с Богом и Его Свя-
той Церковью, целенаправленно 
вытесняется. И на этом поле брани 
старцы являются нашими прово-
дниками, щитами и врачами. Прп. 
Паисий Святогорец напутствовал: 
«Человек должен уловить глубочай-
ший смысл жизни, должен понять, 
что эта жизнь дана ему для того, 
чтобы подготовиться к жизни иной. 
Поняв это, человек — подобно тому 
как земной путешественник нахо-
дит себе проводника — должен най-
ти проводника для своего небесного 
путешествия. Этот проводник — ду-
ховник. Духовник установит распо-
рядок жизни, скажет, что читать и 
как молиться, как избегать поводов 
ко греху и мирского духа, который 
страшнее всего. Таким образом че-
ловеческое сердце будет пребывать 
во Христе».

Память этого великого стар-
ца XX века Церковь совершает 12 
июля. Великий подвижник нашего 
времени закончил свой земной путь 
в 1994 году. Старец подвизался на 
Святой Горе Афон, принимая мно-
гочисленных паломников, помогая 
им духовно найти путь ко Господу, 
врачевал болезни, утешал стражду-
щих. Любовь старца к людям была 
безгранична, он старался никого не 
обличать публично, для каждого у 
него находились кусочек сладкого 
лукума и кружка холодной воды, 
добрый совет и молитвенная под-
держка.

В конце жизни у старца об-
наружили рак, но он никогда не 
обращал внимания на свою боль. 
Он говорил: «Всегда стараюсь не 
заниматься своей болью. На уме у 
меня боль других людей, и эту боль 
делаю своей. Так мы обязаны всег-
да вставать на место других... Добро 
является добром лишь в том случае, 
если делающий его жертвует чем-то 
своим: сном, покоем и тому подоб-
ным, потому и сказал Христос: «...от 
лишения своего...» (Лк 21:4). Когда я 
делаю добро, отдохнув, оно не доро-
го стоит... Устав и идя на жертву, для 
того чтобы помочь другому, я испы-
тываю райскую радость... Мой соб-
ственный покой рождается от того, 
что я доставляю покой другому».

Принимая днем духовных чад, 
ночи он проводил в молитве за весь 
мир. Спал не более трех часов. По 
молитвам старца Паисия многие 

верующие получали исцеление от 
болезней духовных и телесных.

Выдержки из духовных 
наставлений прп. Паисия 
Святогорца

  Чтобы помолиться от сердца, надо 
ощутить боль. В молитве должно 
быть усилие, самопожертвование. 
Чем больше страдает человек, 
тем больше получает утешение 
от Бога… Особенно утешает Бог 
тогда, когда болеешь за других... 
Самую большую радость человек 
обретает посредством жертвы…
  Кто достиг познания своей духов-
ной немощи, тот достиг совер-
шенного смирения.
  Когда человек делает что-либо от 
всего сердца, то есть любит то, 
что делает, тогда он душевно не 
устает.
  Тот, кто долго подвизается и не ви-
дит духовного преуспеяния, горд 
и эгоистичен. Духовное преуспе-
яние там, где много смирения, ко-
торое восполняет все. Духовное 
преуспеяние имеет тот человек, 
который чувствует, что внутри 
него все мерзко и непотребно. 
Усердный и ревностный подвиг с 
чувством своего убожества и на-
деждою на Бога — это духовный 
кислород.
  Для того чтобы душа духовно вос-
кресла, человек должен распять-
ся, чтобы умерли его душевные 
страсти, и прежде всего эгоизм — 
бесчинное дитя гордыни, которое 
препятствует Божественной бла-
годати и разбивает человеку лицо.
  Молитва — это тоже сопричаще-
ние Богу, это тоже Божественное 
Причащение. Через молитву че-
ловек приемлет Благодать Божию 
по-другому. Подобно тому как, 
причащаясь на Божественной ли-
тургии, человек принимает в себя 
жемчужину Христову — Его Тело 
и Кровь, так в причастии молитвы 
молящегося осеняет Божествен-
ное пламя.
  Нужно возлюбить труд и не искать 
легких путей.
  Сегодня пришло время отделения 
овец от козлищ, то есть верующих 
людей от неверующих. Позже для 
нас придет время сдачи духовных 
экзаменов. Мы подвергнемся и го-
нениям за нашу веру, и тогда ста-
нет видно, где золото, а где — то, 
что просто блестит.

Подготовила Лия Силуянова. 
По материалам интернет-

источников

Старцы — духовные 
светильники мира

где ты пожелаешь, там и примем», — 
ответили ему.

В это время в Византийской 
империи вспыхнул мятеж против 
законных императоров Василия II и 
Константина VIII, в связи с чем им-
ператор Василий II срочно обратил-
ся за помощью к князю Владимиру. 
Великий князь затребовал в ответ на 
помощь неслыханное вознагражде-
ние — родственную близость с ви-
зантийскими императорами: брак 
с родной сестрой императора, что 
было просто выдающимся шагом 
его как непревзойденного диплома-
та того времени. В Константинополе 
вынуждены были согласиться ради 
спасения империи. Однако отдавать 
сестру за язычника-многоженца Ва-
силий II никак не хотел и сам пред-
ложил князю креститься и вступить 
с царевной Анной в законный хри-
стианский брак. Владимир, будучи 
подготовлен всеми предыдущими 
событиями, согласился. Помощь 
Византии быстро оказало прибыв-
шее от князя Владимира войско. 
Но вдруг Василий II замедлил с вы-
полнением обещания: слишком уж 
побоялся возвышения Руси посред-
ством династического брака с визан-
тийским императором. И тогда Вла-
димир Великий предпринял поход 
на Корсунь (Херсонес Таврический), 
являвшуюся оплотом византийско-
го господства на Черном море, для 
устрашения императора, чтобы тот 
поторопился с исполнением своих 
обязательств.

Владимир завладел Херсоне-
сом, и Василий дал окончательное 
согласие на свадьбу и направил 
Анну в Корсунь, куда она прибыла 
в сопровождении священников. По 
промыслу Божию князь вдруг раз-
болелся глазами и ослеп. Узнав об 
этом, царевна Анна послала сказать 
ему: «Если желаешь выздороветь, то 
поскорее крестись». Тогда-то Влади-
мир приказал приготовить все необ-
ходимое для Святого Крещения.

Таинство Крещения совершил 
епископ Корсунский с духовен-
ством, и едва Владимир погрузил-
ся в купель, как чудесным образом 
прозрел. Летопись сохранила слова, 
которые князь символично произ-
нес после Крещения: «Теперь узрел 
я истинного Бога». Это действи-
тельно было прозрение — не только 
телесное, но и духовное. В тайниках 
сердца князя Владимира свершилась 
личная встреча с Господом, которая 
необъяснима на человеческом язы-
ке, но которая являет Небесного 
Отца и приобщает душу возрожден-
ного человека Его вечному Царству. 
С этого момента начинается путь 
князя как человека, всецело предан-
ного Христу. В Крещении Владимир 
принял имя Василий в честь святи-
теля Василия Великого как своего 
небесного покровителя.

Крещение Руси
осадил Киев, где заперся Ярополк. 
Хитростью Владимир-язычник по-
шел на откровенное братоубийство, 
а беременную жену Ярополка взял 
себе в наложницы.

Киевское княжение Владими-
ра началось со многих злодеяний. 
Он был жесток и злопамятен, лето-
писцы не жалеют черных красок, 
изображая Владимира до принятия 
христианства. Молодой князь преда-
вался бурной чувственной жизни, и 
его женолюбие запечатлелось в «По-
вести временных лет».

Владимир выступал ярым про-
тивником христианства и убежден-
ным язычником. По воле Владимира 
в Киеве языческое капище было вы-
несено за пределы княжеского двора 
и богослужение стало публичным 
государственным мероприятием, а 
не частным или династическим. Це-
лый пантеон был устроен на холме 
возле дворца Владимира: были по-
ставлены изваяния Перуна, Хорса, 
Даждьбога, Стрибога, Семаргла и 
Мокоши. Это были шесть основных 
богов славянского язычества, им 
были установлены торжественные 
жертвоприношения, а главным бо-
жеством признавался Перун. Князь 
полагал, что введение по всей стра-
не единого культа с единым главным 
богом Перуном олицетворит един-
ство государства, главенство Киева 
и киевского князя.

Без сомнения, для родной земли 
Владимир стал рачительным хозяи-
ном, который расширял и оборонял 
ее пределы. При нем значительно 
расширилась территория Руси. И 
каждый раз, возвращаясь из похо-
да, он устраивал для дружины и для 
всего Киева щедрые и веселые пиры.

Но никакие пиры и победы не 
могли утолить тоску сердца. Душа 
не имела покоя при внешней славе 
и достижениях. Вроде бы было все, 
но не хватало чего-то самого глав-
ного — встречи с Богом, благодать 
Которого насыщает глубины чело-
веческого духа. Призвание челове-
ка ко Христу всегда таинственно 
и для человеческого рассудка не-
понятно. Это призвание соверша-
ется часто вопреки сложившимся 
обстоятельствам и образу жизни. 
Это действие Промысла Божия, при 

котором сердце человеческое вдруг 
откликается на призывающую Бо-
жию благодать.

Выбор князем Владимиром веры 
Христовой был именно таким от-
кликом на Божий зов, и как некогда 
гонитель христиан Савл стал перво-
верховным апостолом Павлом, так 
и язычник Владимир стал равно-
апостольным князем, призвавшим 
к вере сотни тысяч людей.

В отличие от христианства, язы-
чество не могло дать государствен-
ной жизни стержня, консолидиру-
ющего и объединяющего народ. 
«Повесть временных лет» рассказы-
вает о том, что в 986 году к князю 
стали приходить послы с предложе-
нием принять их религию. Первыми 
пришли волжские булгары, которые 
исповедовали ислам. Затем пришли 
немцы-католики, а после — хазар-
ские иудеи, но все предложения 
были отвергнуты мудрым князем.

Позже в Киеве появился грече-
ский философ. Имя его не сохрани-
лось, но известно, что именно он 
своей речью о православии смог про-
извести на князя самое сильное впе-
чатление, рассказав о Священном 

Писании Ветхого и Нового Завета, 
о рае и аде, об ошибках и заблужде-
ниях других вер, в заключение по-
казав картину Страшного суда. По-
раженный великий князь произнес: 
«Благо тем, которые стоят направо, и 
горе стоящим налево». Философ же 
на это ответил: «Если хочешь стать 
по правую сторону, то крестись».

Окончательного решения князь 
Владимир не принял, но всерьез за-
думался. Что-то в душе князя стало 
клониться в сторону православия, 
но Владимир еще не решался что-ли-
бо предпринять и собрал на совет 
бояр. Они-то и посоветовали князю 
отправить «добрых и смышленых 
мужей» в разные страны, чтобы те 
на деле сравнили, как поклоняются 
Богу разные народы.

Посетив религиозные службы 
мусульман и латинян, послы князя 
Владимира прибыли в Константи-
нополь, где в соборе Святой Софии 
присутствовали за богослужением. 
Они были в буквальном смысле оча-
рованы красотой богослужения.

Православное священнодей-
ствие произвело на них незабыва-
емое впечатление. По возвращении 
в Киев послы рассказали князю 
Владимиру: «Мы были в булгарской 
земле и видели, как магометане 
молятся в своих храмах, которые 
они называют мечетями; в храмах 
их нет ничего для человека радост-
ного, закон их нехорош. Были мы у 
немцев и видели в их храмах мно-
жество различных обрядов, но бла-
голепия не видали. Наконец, были 
мы и у греков, нас повели в храм, в 
котором они служат своему Богу. Во 
время службы мы не понимали, где 
мы находимся: там ли, на небе, или 
здесь, на земле. Мы не в силах даже 
рассказать о святости и торжествен-
ности обряда греческого богослу-
жения; но мы вполне уверены, что 
в греческих храмах присутствует 
Сам Бог вместе с молящимися и что 
греческое богослужение лучше, чем 
все остальные. Нам никогда не за-
быть этого святого торжества, и мы 
уже не можем более служить нашим 
богам».

На это бояре заметили: «Если 
бы закон греческий не был лучше 
всех, то бабка твоя княгиня Ольга, 
мудрейшая из всех людей, не при-
няла бы его». «Где же нам принять 
Крещение?» — спросил князь. «А это 
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царица небесная апостольская церковь

Архангельский глас вопием Ти, Чистая: 
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою

Православная Церковь утверждает, что 
основу православной веры составляет Бо-
жественное Откровение, выражением кото-
рого является совокупность догматов, среди 
них основные — о троичности Бога, о бого-
воплощении и об искуплении. Исповедание 
личного, духовного, совершенного надмир-
ного начала — Бога, являющегося источ-
ником бытия всего существующего, в том 
числе и человека, — основополагающий 
принцип веры. По христианскому учению, 
«мы Им живем и движемся и существуем» 
(Деян 17:28). Сущностью православного 
религиозного учения является убеждение 
в том, что человек как существо не только 
биологическое, но и в первую очередь ду-
ховное, обладающее телом и бессмертной 
душой, способен к общению, единению с 
Богом и вечной жизни с Ним.

Человеком, достигшим наивысшего в 
истории человечества единения с Богом, 
была Пресвятая Богородица. Богоматерин-
ство в лице Девы Марии явило ипостасное 
единство Сына Божия, соделавшегося Сы-
ном Человеческим.

Учение Церкви 
о Божией Матери

Как говорилось выше, Церковь основы-
вается на догматах. Два из них — об имено-
вании Марии Богородицей и о Ее присно-
девстве — теснейшим образом связаны с 
догматом о воплощении и вочеловечении 
Бога Слова.

Первым догматом Церковь подтвержда-
ет свою веру в истинное, а не кажущееся 
вочеловечение Бога Слова, веру, что в лице 
Господа Иисуса Христа Бог соединился с Че-
ловеком от самого мгновения Его зачатия 
в утробе Девы Марии и что Он, будучи со-
вершенным Человеком, есть и совершенный 
Бог. Одновременно с этим имя Богородицы 
есть наивысшее имя для возвеличения Девы 
Марии, Ее прославления. Православная Цер-
ковь исповедует совершенную личную непо-
рочность и совершенную святость Божией 
Матери, Которую Господь Иисус Христос 
Своим рождением от Нее соделал «Честней-
шею херувимов и Славнейшею без сравне-
ния серафимов».

Имя «Богородица» имеет прямые осно-
вания в Священном Писании:

  Пророк Исаия пророчествовал: «Сам Го-
сподь даст вам знамение: се Дева во чре-
ве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Эммануил… Ибо младенец родился 
нам — Сын дан нам; владычество на ра-
менах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира». (Исаи 7:14; 9:6).
  Архангел благовестил Ей, что Она зачнет 
во чреве от Духа Святого и родит Сына, 
который наречется Сыном Божиим (Лк 
1:31, 35);
  Праведная Елисавета по внушению Свя-
того Духа назвала Ее Матерью Господа: «И 
откуда мне сие, да приидет Мати Господа 
моего ко мне» (Лк 1:43);
  Апостол Павел пишет: «Когда пришла 
полнота времени, Бог послал Сына Сво-
его [Единородного], Который родился от 
жены, подчинился закону» (Гал 4:4).
  Вслед за апостолом исповедуют эту ис-
тину мужи апостольские и последующие 
учители Церкви. Свв. Игнатий Богоносец, 
Ириней Лионский, Афанасий Великий, 
Кирилл Александрийский и др. прямо на-
зывают Пресвятую Деву Богородицей.

В V веке Церковь торжественно испове-
дала Пресвятую Деву Марию Богородицею 
на III Вселенском Соборе, по случаю ереси 
Нестория приняв и утвердив следующие 
слова св. Кирилла Александрийского: «Кто 

не исповедует, что Эммануил есть истинный 
Бог, а потому и Святая Дева — Богородица, 
ибо Она плотски родила Слово Божие, Сде-
лавшееся плотью, — тот да будет анафема».

Второй догмат — о приснодевстве Божи-
ей Матери — говорит о том, что Она была 
Девой до рождения от Нее Иисуса Христа, во 
время Его рождения и осталась Девой после 
рождения, не познав мужа в течение всей 
своей жизни. Свидетельства этой истины 
мы находим в Святом Писании: «Дева во 
чреве примет…» (Ис 7:14; Мф 1:23), «Дух 
Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осе-
нит Тя» (Лк 1:38), «прежде даже снитися им, 
обретеся имущее во чреве от Духа Свята… 
не убойся приятии Мариам жены твоея: 
рождшеегося в Ней от Духа есть Свята… и 
прият жену свою, и не знаше Ея, дондеже 
роди Сына Своего первенца» (Мф 1: 18–20, 
24–25), а также в учении Святых Отцов.

Учение о приснодевстве Божией Мате-
ри Святая Церковь хранит как особую тай-
ну веры, проникнуть в которую не дерзали 
даже великие отцы Церкви. «Что значит 
рождение Бога от Девы? Как сошлись во-
едино естества между собой далекие? — за-
давался вопросом свт. Григорий Богослов и 
отвечал: — Это — тайна!» Верование Церк-
ви в приснодевство Божией Матери засви-
детельствовано на Вселенских Соборах.

О почитании и призывании 
Божией Матери

Приснодевство и Богоматеринство де-
лают Пресвятую Богородицу «честнейшей 
Херувимов» и несравненно «славнейшей Се-
рафимов». Святоотеческая и литургическая 
письменность именует Ее «Пресвятой», «Пре-
чистой», «Пренепорочной», «Всечестной», 
«Преблагословенной», «Славной», «Владычи-
цей Богородицей». Как отмечает свт. Григо-
рий Палама, Пресвятая Дева «превзошла все 
и была выше всего Своими добродетелями, 
величием Своего достоинства».

В православном сознании спасительный 
и искупительный подвиг Господа Иисуса 
Христа неотделим от Пресвятой Богороди-
цы. По мысли свт. Иоанна Златоуста, «среди 
людей не может найтись никого, подобно-
го Богородице Марии. Она — Матерь спа-
сения, ибо родила Спасителя». Без Нее нет 
Богочеловека, нет Спасителя, нет Церкви, 
нет спасения.

Пророчество о почитании Пресвятой Бо-
городицы изречено по внушению Св. Духа 
Ею Самой: «се бо отныне ублажат Мя вси 
роди» (Лк 1:48). Первое в истории велича-
ние Ее совершается в евангельском эпизоде 
женщиной, воскликнувшей Господу: «Бла-

12 июля Церковь воспевает апостолов двоенадесятицу, 
ближайших учеников Христа, которых Он Сам избрал 
для проповеди Царства Небесного и которым дал осо-
бые на то силы и дарования, например власть исцелять 
болезни и изгонять бесов. Он избрал людей простых, 
некнижных, несановитых, чтобы еще более явной стала 
сила Божия, благодать, изливаемая из этих нехитрых 
сосудов на жаждущий слова истины народ.

Святые славные и все-
хвальные апостолы святы 
как отделенные из людей на 
служение Богу, славны, по-
скольку исполнились славы 
Христа, и всехвальны, по-
тому что с самозабвением 
предались служению Богу, 
оставили свое и восприняли 
Божие. Простота и смирение 
хранили их от губительного 
превозношения, отравляю-
щего и сердце, и слово, из 
него исходящее. А любовь и 
ревность по Богу подвигали 
их к подвигу апостольства, 
проповеди Царства Христо-
ва, которую почти все из них 
запечатали своей кровью и 
подтвердили мученической 
кончиной.

Благодаря апостольским 
проповедническим трудам и 
подвигам, люди смогли уз-
нать, о чем учил Сын Божий, 
какие свершились великие события. Человечество узнало об искуплении Бо-
гочеловеком первородного греха, от которого произошли все человеческие 
страдания. А благодаря тому, что некоторые из апостолов взяли на себя труд 
оставить письменные свидетельства о Христе, узнать о событиях, которые 
произошли в Иерусалиме, можем и мы спустя 2000 лет со времен Христовой 
проповеди.

4 Евангелия, 21 послание, Откровение, Деяния апостольские — эти тек-
сты, из которых мы черпаем информацию о нашей вере, написаны апосто-
лами.

Слово «апостол» в переводе с греческого означает «посланник», «слуга». 
Христос избрал себе первых 12 учеников, которые прошли с Ним весь Его 
земной путь, видели чудеса Его, слышали Его проповедь из самых уст Его. 
Они имели счастье быть при Нем, Им избранные. Но им же довелось вместе 
с Богоматерью, женами-мироносицами, Иосифом Аримафейским пережить 
часы глубочайшей скорби, когда Он был распят, и потрясение святой радости, 
узнав о Его Воскресении. Им Он явился в Эммаусе, перед тем как вознестись 
к Своему Отцу. Они получили благодать Святого Духа проповедовать на раз-
ных языках, исцелять больных, изгонять бесов и до конца дней своих служили 
Ему так, как если бы Он был рядом во плоти. А Он действительно всегда был 
рядом, как во все века после Рождества Христова находится рядом с каждым, 
кто уверует в Него и доверится Ему…

У Христа было много последователей, огромные толпы слушали Его про-
поведи, но все же Иисус Христос избрал только 12 из них, которые постоянно 
находились в близком общении со Спасителем.

Христос пришел на землю как «новый Адам», чтобы заключить с людьми 
Новый Завет вместо Ветхого. Христиане называются «новым Израилем» — 
значит, существуют некие параллели между ними и «старым Израилем». Как 
известно, «народ Завета» произошел от 12 сыновей патриарха Иакова. Так 
вот, для христиан 12 апостолов — то же, что для иудеев — сыновья Иакова.

На вопрос апостола Петра: «Вот мы оставили все и последовали за То-
бою; что же будет нам?» — Христос отвечает: «Истинно говорю вам, что вы, 
последовавшие за мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенад-
цать колен Израилевых». (Мф 19: 27–29).

Можно только предполагать, сколько тягот и лишений претерпели апо-
столы во время проповеди. Их гнали, не понимали, не хотели слушать, 
называли безумными, мучили. Из числа 12 только Иоанн Богослов, автор 
четвертого Евангелия и Апокалипсиса, умер своей смертью. Апостол Фома 
был пронзен в Индии пятью копьями, Матфий — побит камнями, как пер-
вомученик Стефан, Иакову Зеведееву отрубили голову. Остальных распяли 
на кресте, многих вниз головой.

«Вы — как одушевленные наковальни: подвергаясь ударам, вы вразумляе-
те самих поражающих вас», — писал об апостолах святитель Иоанн Златоуст. 
Кончина апостолов — свидетельство злости людей, которые осудили на казнь 
даже безвинного Иисуса Христа, несшего людям исключительно любовь.

Вот кто были святые апостолы. Вспоминая сегодня их особенную бли-
зость ко Господу, их великие болезни и труды во славу Божию и ради нашей 
святой веры, будем молиться им с благоговением и стараться подражать им 
если не в апостольской деятельности, которая не для всех предназначена, то, 
во всяком случае, в неотступном последовании Христу и искреннем, жерт-
венном служении Ему.

Иерей Павел Колбасов, благочинный Благовещенского 
кафедрального собора

В Ветхом Завете Бог отождест-
вляет с лилией Самого Себя: «Я 
нарцисс Саронский, лилия долин! 
Что лилия между тернами, то воз-
любленная моя между девицами» 
(Песн 2: 1–2).

Белая лилия — цвет чистоты и совершенства. 
Сам Христос говорит о красоте этих цветов: «И об 
одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них» (Мф 6: 28–29).

Цветы Богородицы
Лилии называют цветами Пресвятой Богоро-

дицы.
Когда архангел Гавриил предстал перед Пре-

святой Богородицей с благовестием, он преподнес 
Ей белоснежную лилию. Войдя к Ней, он сказал: 
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благо-
словенна Ты между женами». Она же, увидев его, 
смутилась от слов его и размышляла, что это было 
за приветствие. И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Ма-
рия, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зач-
нешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Да-
вида, отца Его; и будет царствовать над домом 
Иакова во веки, и Царству Его не будет конца». 
(Лк 1: 28–33). В тот день тайна нашего спасения 
начала совершаться, а Мария стала Матерью Го-
спода Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

С тех пор лилия стала напоминанием того 
великого события, стала символом чистоты, це-
ломудрия и девства. В те древние времена брак 
и деторождение считались добродетелью и бла-
гословением Божиим. Отсутствие детей полага-
ли как проклятье, и считалось, что человек, не 
имеющий детей, — большой грешник, неугодный 
Богу. Матерь Божия же так возлюбила Господа, 
что решила полностью посвятить Себя Ему Еди-
ному, не помышляя в Своем чистом сердце ни о 
чем другом. Для тех времен это был подвиг, пре-
восходящий всякий другой, ведь он был сопряжен 
с непониманием, с отвержением и одиночеством. 
Но для сердца, любящего Бога, нет никаких пре-
град. И сердце Пресвятой Богородицы горело 
этим пламенем Божественной любви.

Та лилия, принесенная архангелом Гаври-
илом, стала образом Ее непорочной чистоты и 
любви, той Божественной красоты и белизны, 
какой были Ее святые душа и тело. «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Бо-
жиим», — сказал Ей архангел Гавриил. Она была 
чистая, а стала Пречистая, была благословенная, 
а стала Преблагословенная, была святая, а стала 
Пресвятая. Носившая в Себе и вместившая невме-
стимого Бога, была превознесена Сыном Своим 
превыше Небес. И ныне Она честнейшая Херувим 
и славнейшая без сравнения Серафим, которую 
теперь величают и ублажают все роды.

Священное Предание повествует нам, что пе-
ред Успением Матерь Божия получила еще одну 
райскую ветвь — белую лилию. По Успении Пре-
святой Владычицы ее нес перед гробом апостол и 
евангелист Иоанн Богослов.

Богоматерь с лилиями
В Греции на острове Кефалония в день Успе-

ния Божией Матери свершается чудо, известное 
всему православному миру. Между деревнями 
Трогониата и Демутцадата, недалеко от Аргосто-
ли, есть часовня, построенная благочестивыми 
христианами в честь Богоматери и посвященная 
Ей. Называется она «Панагия ме та кринакья» 
(«Богоматерь с лилиями»). Накануне великого 
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы 
кефалоняне собирают и приносят в храм белые 
лилии. Эти цветы вкладываются в киот иконы Бо-
жией Матери, где и остаются без воды вплоть до 
праздника Успения Богородицы. В августе, когда 
наступает праздник, происходит чудо: на сухих, 
растрескавшихся от жары стеблях лилий распу-
скаются нежно-белые цветы — и это через четыре 
с половиной месяца после того, как они были сре-
заны! В праздник Успения Божией Матери после 
Литургии в церкви служится молебен, цветы ос-
вящаются и раздаются верующим, пришедшим в 
этот день в храм.

Эти сухие стебли лилий подобны нашим ду-
шам, иссохшим от безверия и сомнения. Бело-
снежный цветок как бы напоминает нам, что для 
Бога нет ничего невозможного и что наша душа, 
погрязшая в грехах, тоже может расцвести и оза-
риться благодатью Божией.

Цветы — остатки Рая на земле
С давних пор вокруг храмов, посвященных 

Пресвятой Богородице, сажают самые красивые 
цветущие сады, и на первом месте в них — лилии. 
Этим цветком украшают иконы к праздникам. А 
на иконе «Неувядаемый цвет» Дева Мария тради-
ционно изображается с лилией в руке.

«Цветы — остатки Рая на земле», — говорил 
святой праведный Иоанн Кронштадтский. Созер-
цая красоту мира земного, человек может возвы-
шать свой ум к созерцанию мира небесного и 
через это возноситься к Богу.

Цветы — остатки Рая на земле,
И, может, оттого мы так их любим.
Вдыхая аромат, любуясь в тишине,
Мы никогда о Рае не забудем!
Прекрасные цветы — залог Любви,
Уроки красоты,
Предвестники Божественного Света!
Пронзительны, щемящи и легки,
Они нам и зимой подарят лето!
Порадуют и свежестью, и чистотой своей
И нам пример преподнесут наглядный,
Напомнят нам о том, что лучше Рая нет
И нам к нему стремиться надо безоглядно!

(Стихотворение Т. Ромадиной)

Подготовила Лия Силуянова

Пресвятая Богородица — Царица Неба и земли 12 апостолов

женно чрево, носившее Тя» (Лк 11:27). Пер-
вый пример молитвенного призывания по-
казали святые апостолы, которые на третий 
день по успении Пресвятой Богородицы, 
увидев Ее на небесах, воззвали: «Пресвятая 
Богородица, помогай нам!».

В небесной иерархии Пресвятой Бого-
родице принадлежат высокое право и сила, 
кроме ходатайств перед Богом, Самой от 
Себя много благотворить людям, более, чем 

другие святые и Ангелы. К ним мы обраща-
емся с просьбой: «Молите Бога о нас», а к 
Матери Божией взываем: «Пресвятая Бого-
родица, спаси нас!». Вселенская Церковь при 
каждом богослужении постоянно и ревност-
но ублажает Пресвятую Деву Богородицу. 
На это указывают все молитвы к Ней и все 
стихиры о Ней.

Особая любовь и благоговение к Пре-
святой Богородице отражается и в обилии 
иконописных Ее образов. В Православной 
Церкви почитается около 1000 чудотворных 
икон, 340 из них — иконы Божией Матери.

Богородица — связь Неба 
и земли

Сын Божий сошел с небес и через Пресвя-
тую Деву стал Человеком, для того чтобы люди 
могли возвышаться до обóжения благодатью 
Духа Святого. «Обладать по благодати тем, 
чем Бог обладает по природе» — вот высшее 
призвание тварных существ, та конечная цель, 
к которой стремятся чада Церкви на земле. Бо-
гоматерь является пределом между тварным 
и нетварным, рядом с нетварной Божествен-
ной Ипостасью стоит обóженная человеческая 
ипостась — Пресвятая Богородица.

Дева Мария — Владычица 
благосерднейшая всех сынов 
и дщерей человеческих как 
Дщерь Бога Отца, Который 
есть Любовь, Мать Бога-
Слова — любви нашей, 
избранная Невеста Духа 
Всесвятого, Иже есть Любовь, 
единодушная Отцу и Слову. 

Как не прибегать к 
такой Владычице и 
не чаять от Нее всех 
благ духовных!

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский

Дева-Матерь является как бы 
единственной границей между 
тварным и несотворенным 
Божеским естеством. И все 
видящие Бога познают и Ее 
как место Невместимого. 
И все восхваляющие Бога 
воспоют и Ее после Бога. 
Она — причина и бывших 
прежде Нее благословений 
и даров человеческому 
роду и Подательница 
настоящих, и Ходатаица — 
вечных. Она — основание 
пророков, начало апостолов, 
утверждение мучеников, 
фундамент учителей. Она 
— слава сущих на земле, 
радость сущих на небе, 
украшение всего создания. 
Она — начало, источник и 
корень уготованной нам на 
небесах надежды, которую да 
сподобимся все мы получить 
по Ее молитвам о нас, во 
славу Рожденного прежде 

веков от Отца и в 
последнее время 
Воплотившегося от 
Нее Иисуса Христа, 
Господа нашего.
Св. Григорий Палама

О Богоматери никогда не проповедова-
ли апостолы. И если о Христе проповедуют 
на кровлях, возвещают, чтобы Он был по-
знан всеми в учении, обращенном ко все-
му миру, то тайна Богоматери открывается 
внутри Церкви верным, принявшим слово 
Божие и стремящимся «к почести вышнего 
звания Божия во Христе Иисусе» (Флп 3:14). 
Здесь не только предмет нашей веры, но и 
нечто большее — основание нашей надеж-
ды: плод веры, созревший в Предании.

Всю Свою земную жизнь Пресвятая Дева 
Мария утешала всех страждущих и скорбя-
щих, исцеляла больных, исправляла греш-
ников, сокрушенным давала надежду. Об-
радованная Богом, Она радовала людей. Тем 
паче сейчас, предстоя престолу Сына и Бога 
Своего, Она молится за нас, грешных, за весь 
мир, желая спастись всем, «честным омофо-
ром покрывaющи люди от всякия напaсти».

Лия Силуянова

Лилии для Пресвятой Богородицы
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христианская жизнь православные традиции

Молитва — это благоговейное 
возношение ума и сердца на-
шего к Богу. Молитва вмещает 
в себя всю духовную жизнь в 
движении и действии. Пребы-
вание в молитве — это пребы-
вание сердца и ума в чувствах 
покаяния, смирения, веры, 
мира, терпения, любви.

Составляющие молитвы — прошение, 
покаяние и прославление Бога — приводят 
в движение благочестивые чувства и распо-
ложения, которые есть жизнь нашего духа. 
Мы очень много внимания уделяем телу и 
душе, в то время как дух пребывает в забве-
нии и обнищании. От этого многие нестро-
яния нашей жизни. Святые отцы называют 
молитву дыханием духа. Как человек не мо-
жет жить без кислорода, так и «в молитве 
разверзаются глубины нашего сердца и дух 
возносится к Богу, чтобы приобщением к 
Нему воспринять соответствующий дар. И 
как кислород, принятый в дыхании, через 
кровь разносится по всему телу и оживляет 
его, так и принятое от Господа [в молитве 
— Прим. ред.] входит во внутреннее наше 
и оживотворяет там все» (свт. Феофан За-
творник).

Оживотворенный в молитвенном бде-
нии дух одним влияет на разум и просве-
щает его; другим — на волю и дает ей кре-
пость или освящение и обновление сил; а 
третьим — на сердце и возвышает жизнь, 
даруя огонь благодатной жизни.

Молитва бывает церковная (обществен-
ная) и частная (келейная). Господь везде-
сущ, но храм — место особого пребывания 
Бога. Церковная молитва установлена по 
Откровению Божию апостолами и святы-
ми отцами, жившими в постоянном Богооб-
щении. Восприятие молитвословий подкре-
пляется церковным пением и всей храмовой 
обстановкой. В церковных службах Истина 
Христова воспринимается глубже. По сло-
вам свт. Игнатия Брянчанинова, при обще-
ственных церковных молитвословиях же-
лающий может успешно обучиться умной 
молитве: количество молитвы приводит к 
качеству и очень способствует переходу от 
устной молитвы к умственной и сердечной.

Частную, или келейную, молитву нам 
заповедал сам Господь наш Иисус Христос: 
«Когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу твое-
му, Который втайне» (Мф 6:6). При этом в 
этих словах не только указание на уедине-
ние, но и на необходимость затворить двери 
ума от посторонних помышлений и ощуще-
ний греховных.

Пример совершенной молитвы нам по-
дают подвижники и отшельники. Они го-
ворят, что молитва невозможна без умерщ-
вления плоти и отсечения помыслов, т. е. 
без самоотвержения. Этому способствуют 
земные поклоны, утруждающие тело. На 
каждое прошение, покаяние и славословие 
молитвы надо класть земной поклон. При 
этом ум и сердце освобождаются от посто-
роннего влияния, чище и теплее восприни-
мают слова молитвы. Умная молитва рож-
дает слезы покаяния, вселяет в душу мир, 
благоговение и любовь к Богу и ближним.

Святые отцы говорят: чаще размышляй 
о Боге, чем дыши. Размышление о Боге и 
есть молитва. Она должна быть непрестан-
ной, потому что живой дух благочестия не 
должен прерываться. Святой апостол Павел 
учит нас: «непрестанно молитесь», «всякою 
молитвою и прошением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством» (1 Сол 5:16, Еф 6:18). 
Но постоянная молитва приобретается дол-
гим трудом. Святые отцы Горы Афонской 
напутствуют нас непрестанно творить мо-
литву Иисусову — устами, а когда научимся 
говорить ее непрестанно, начнет она тво-
риться в уме и сердце. Это умное делание.

«Приступающий к молитвословию, 
прежде всего, должен возвратить ум свой 
из рассеяния и сосредоточиться, отбросить 

все заботы или, сколько можно, умерить 
их и поставить себя в живейшее сознание 
присутствия Бога вездесущего, всеведуще-
го и всевидящего. Это есть создание как 
бы внутренней молитвенной клети, в ко-
торую удаляться повелел Христос, то же, 
что временно поставляемая скиния. Устро-
ившись так, совершай самое молитвосло-
вие: тихо, благоговейно, разумно читай 
избранные и установленные молитвы, 
перемежая их поклонами с крестным зна-
мением, поясными, или земными, или ко-
ленопреклонением, всемерно напрягаясь 
внедрять в сердце читаемое и возбуждать 
в нем соответствующие чувства. Когда со-
греется сердце, или возбудится какое-то 
благочестивое чувство, остановись и не 
продолжай читать, пока не напитаешь-
ся этим чувством. Ослабеет это чувство, 
опять начинай и опять останавливайся, 
когда возродится чувство. В этом и все 
производство молитвословия», — пишет 
свт. Феофан Затворник.

Цель молитвенного правила — достиже-
ние духовного плода. «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал 
5: 22–23). Также надо помнить, что молит-
венное правило для человека, а не человек 
для молитвенного правила («суббота для че-
ловека, а не человек для субботы» Мк 2:27), 
хотя и необходимо самопонуждение на мо-
литву. Правило не должно быть «бременем 
неудобоносимым», как не должно быть и по-
водом к гордому самомнению. Эта гордость 

может привести человека в прелесть, и он 
станет добычей диавола.

Прп. Матой сказал: «Предпочитаю не-
продолжительное правило, но постоянно 
исполняемое, продолжительному, но в ско-
ром времени оставляемому». Но даже малое 
молитвенное правило оставлять нельзя. Свт. 
Феофан Затворник говорит, что «по причи-
не оставления малого (правила), за которое 
мы сподобляемся заступления Христова, мы 
делаемся подвластными бесам». Даже ма-
лые молитвенные правила становятся для 
нас стенами против бесов, старающихся 
пленить нас.

Святые отцы предостерегают новона-
чальных от подъятия непосильной ноши. 
Молитва должна органично возрастать в 
человеке. Прежде чем начать бегать, надо 
научиться ходить. Выделяют три ступени на 
пути возрастания в молитве:

Преимущественно внешняя молитва 
— сосредоточенное, внимательное чтение, 
поклоны, бдения, регулярное посещение 
церковного богослужения. Молитва — это 
Божий дар, который Господь ниспосылает 
нам по капле, дабы мы научились ценить 
это сокровище духовное.

Затем человек переходит к телесно-ду-
ховной молитве, когда каждое слово мо-
литвы сопровождается соответствующим 
чувством. Человек не только понимает 
слова молитвы, но и переживает ее. Молит-
венные слова покаяния, прославления Бога, 
прошений идут от сердца. Именно на этом 
этапе человек начинает видеть свою грехов-
ность и окаменение сердца, трудность обре-
тения живого сердечного чувства, которое 
сопровождается слезами. Эта молитва уже 
не новоначальных, но воцерковленных лю-
дей, в которых зародился и живет дух бла-
гочестия: воздержание, трезвение, бдение 
ума и сердца, помыслов, покаяние, благо-
говение…

Затем, если Господь благословит, чело-
век обретает внутреннюю, или духовную, 
молитву. Действие этой молитвы соверша-
ется в глубине духа, без слов, без поклонов, 
при некотором молчании и безмолвии. Эта 
молитва не ограничивается ни временем, 
ни местом, она непрестанная. Этой молит-
венной степени достигают, как правило, 
монахи-затворники, исихасты.

Внутренняя молитва — это постоянное 
предстояние пред лицем Божиим, непре-

Молитва — 
крылья души

Молитва — это кислород 
души, ее настоятельная 
потребность, и она не 
должна считаться тяжелой 
повинностью. Чтобы молитва 
была услышана Богом, нужно, 
чтобы она исходила из сердца, 
совершалась со смирением 
и в глубоком чувстве нашей 
греховности. Если молитва не 
от сердца — нет в ней пользы.

***
Не ограничивайте молитву 
только словами. Сделайте всю 
свою жизнь молитвою к Богу.

Прп. Паисий Святогорец

Молись! 
Дает молитва крылья…

Молись! Дает молитва крылья
Душе, прикованной к земле,
И высекает ключ обилья
В заросшей тернием скале.
Она — покров нам от бессилья.
Она — звезда в юдольной 

мгле.

На жертву чистого моленья —
Души нетленный фимиам,
Из недоступного селенья
Слетает светлый ангел к нам
С прохладной чашей утоленья
Палимым жаждою сердцам.

Молись, когда змеей холодной
Тоска в твою проникнет грудь;
Молись, когда в степи 

бесплодной
Мечтам твоим проложен путь
И сердцу, сироте безродной,
Приюта нет, где отдохнуть.

Молись, когда глухим потоком
Кипит в тебе страстей борьба;
Молись, когда пред мощным 

роком
Ты безоружна и слаба;
Молись, когда приветным оком
Тебя обрадует судьба.

Молись, молись! Души все силы
В молитву жаркую излей,
Когда твой ангел златокрылый,
Сорвав покров с твоих очей,
Укажет им на образ милый,
Уж снившийся душе твоей.

И в ясный день, и под грозою,
Навстречу счастья иль беды,
И пронесется ль над тобою
Тень облака иль луч звезды,
Молись! Молитвою святою
В нас зреют тайные плоды.

Петр Андреевич Вяземский 
(1792–1878).

Печатается в сокращении

8 июля православные христиа-
не воспоминают святых бла-
говерных Петра и Февронию 
Муромских. Являя нам при-
мер идеальной супружеской 
жизни, христианской любви 
и преданности, святые Петр и 
Феврония считаются покрови-
телями православной семьи и 
брака.

С 2008 года праздник стал еще и свет-
ским и получил название «День семьи, 
любви и верности». Его символом стала 
ромашка.

Учреждение государственного празд-
ника, подчеркивающего важность тради-
ционных ценностей государства — семьи 
и детей, явилось результатом активного 
соработничества Церкви и государства на 
ниве утверждения многовековых устоев 
общества.

Семья — это малая ячейка общества, 
важнейшая форма организации личного 
быта, основанная на супружеском союзе и 
родственных связях, т. е. отношениях меж-
ду мужем и женой, родителями и детьми. 
С христианской точки зрения, семья — это 
малая Церковь, а Церковь — это большая 
семья.

Традиционным русским идеалом был 
идеал многодетной крепкой семьи, отно-
шения в которой построены на православ-
ных ценностях веры и любви. Святость и 
крепость семьи охранялась многовековой 
мудростью наших предков, сознание этого 
передавалось от поколения к поколению. 
Семья начинается с брака, брак же в христи-
анской традиции «есть таинство, в котором 
при свободном обещании верной любви 
освящается супружеский союз жениха с не-
вестой для чистого рождения и воспитания 
детей и для взаимного вспоможения во спа-
сении».

«Нетрадиционная семья»
Традиционный христианский взгляд 

на брак и семью основан на понимании 
человека как созданного Богом существа, 
принадлежащего одному из двух полов 
(мужчина или женщина), которые в браке 
дополняют друг друга. Так было всю мно-
говековую историю человеческого рода. 
Браки заключались между мужчиной и 
женщиной.

Современное западное общество, ли-
шившееся христианских корней, переос-
мысливает брак, законодательно закре-
пляя его не как союз мужчины и женщины, 
а как союз двух людей. Демократическое, 
либеральное общество пытается быть «гу-

манным» в отношении к гомосексуалистам, 
называя их нравственно нейтральным сло-
вом «секс-меньшинство» (по аналогии с на-
цменьшинством).

Ветхозаветный запрет «не ложись с муж-
чиною, как с женщиною: это мерзость» (Лев 
18:22) свидетельствует о том, что грех муже-
ложства был известен еще много тысяч лет 
назад и вызывал праведный гнев Божий, о 
чем свидетельствует гибель целых городов 
— Содома и Гоморры. Апостол Павел также 
свидетельствует, что мужеложники Царствия 
Небесного не наследуют (1 Кор 6: 9–10).

В ряде штатов США, европейских 
странах однополые браки не только реги-
стрируются, но и «венчаются». Изрядным 
свободомыслием в вопросе освящения од-
нополых браков обладают североамерикан-
ские христианские церкви. Объединенная 
Церковь Христа (протестантская конфес-
сия), Евангелическая лютеранская церковь 
в Америке, Объединенная церковь Канады, 
Епископальная церковь США, Евангеличе-
ская церковь Германии, Церковь Швеции, 
Метропольная общинная церковь, боль-
шинство старокатолических и лютеранских 
церквей и ряд церквей квакеров признают 
однополые браки.

Легализация однополых союзов — одна 
из ступенек в длинной и горькой лестнице, 
ведущей вниз. Либеральное отношение к 
гомосексуализму, подкрепленное законо-
дательными актами есть не что иное, как 
установление диктата греховных принци-
пов над моралью, нравственностью, чело-
веческим естеством, которое предполагает 
семью, состоящую из мужчины и женщи-
ны, и рождение в ней детей, а также воз-
можность попирать христианскую истину 
и слово Божие в угоду низменным грехов-
ным страстям.

Семья глазами детей 
и подростков

В детском понимании семья — это мама 
и папа, братья, сестры, бабушки и дедушки. 
В России и странах СНГ на государственном 
уровне сохраняется и поддерживается, в том 
числе и в юридическом аспекте, такое тради-
ционное понимание семьи. Но современное 
поколение сталкивается с новыми вызова-
ми — падением моральных и нравственных, 
ценностных ориентиров семьи. Сожитель-
ство вне законного брака уже декларируется 
как семья. Добрачные связи стали нормой. 
Целомудрие, скромность, хранение ума от 
развращающей информации, отсутствие 
свободного, без присмотра взрослых, обще-
ния между мальчиками и девочками стало 
пережитком прошлого, что, в свою очередь, 

приводит к печальным последствиям — па-
дению нравственности в обществе, абортам.

Пропаганда порока наносит особенный 
вред неутвержденным душам детей и мо-
лодежи. Добродетель целомудрия, пропо-
ведуемая Церковью, является основой вну-
треннего единства человеческой личности, 
которая должна пребывать в состоянии 
согласия душевных и телесных сил. Блуд 
неизбежно разрушает гармонию и целост-
ность жизни человека, нанося тяжкий урон 
его духовному здоровью. Распутство приту-
пляет духовное зрение и ожесточает сердце, 
делая его неспособным к истинной любви. 
Счастье полнокровной семейной жизни ста-
новится недоступным для блудника. Таким 
образом, грех против целомудрия влечет 
за собой и негативные социальные послед-
ствия. В условиях духовного кризиса челове-
ческого общества средства массовой инфор-
мации и произведения массовой культуры 
нередко становятся орудиями нравственно-
го растления, воспевая и превознося поло-
вую разнузданность, всевозможные поло-
вые извращения, другие греховные страсти.

Формирование традиционных ценно-
стей в этой сфере с учетом современных 
жизненных условий представляется наибо-
лее сложной задачей, от решения которой во 
многом зависит успех реализации всей зада-
чи формирования традиционных семейных 
ценностей в целом. Ответственность за детей 
несут родители — не школа, не государство, 
не общество. Они являются помощниками, 
соработниками, но формирование ценност-
ных ориентиров ребенка — область исклю-
чительной ответственности родителей. Не-
изменным помощником в этом непростом 
деле для родителей становится Церковь. 

Ребенок, воспитанный в православной се-
мье, наученный Закону Божию, сформирует 
правильные моральные ориентиры, которые 
станут его камертоном в жизни.

В заключение
Особая внутренняя близость семьи и 

Церкви видна уже из того, что в Священ-
ном Писании Христос говорит о Себе как о 
женихе (Мф 9:15; 25: 1–13; Лк 12: 35–36), а 
Церковь изображается в качестве Его жены 
и невесты (Еф 5:24; Откр 21:9). Климент 
Александрийский называет семью, как и 
Церковь, домом Господним, а святитель 
Иоанн Златоуст именует семью «малой Цер-
ковью». «Скажу еще и то, — пишет святой 
отец, — что брак есть таинственное изо-
бражение Церкви». Домашнюю Церковь 
образуют любящие друг друга мужчина и 
женщина, соединенные в браке и устрем-
ленные ко Христу. Плодом их любви и общ-
ности становятся дети, рождение и воспи-
тание которых, по православному учению, 
является одной из важнейших целей брака.

Семья как домашняя Церковь есть еди-
ный организм, существующий на основе 
закона любви. Опыт семейного общения 
научает человека преодолению греховного 
эгоизма и закладывает основы здоровой 
гражданственности. Именно в семье как в 
школе благочестия формируется и крепнет 
правильное отношение к ближним, а зна-
чит, и к своему народу, к обществу в целом. 
Живая преемственность поколений, начи-
наясь в семье, обретает свое продолжение 
в любви к предкам и Отечеству, в чувстве 
сопричастности истории.

Лия Силуянова

станное Богообщение, к которому должен 
стремиться каждый христианин. При этом 
внешнее моление при достижении внутрен-
него не прекращается. Разница лишь в том, 
что в первом случае внешнее предшествует 
внутреннему, а во втором — внутреннее 
внешнему.

Жизнь в Боге проявляется в молитве 
во всей силе, красоте и полноте. В молитве 
есть все: вера, благочестие, спасение души. 
Святые отцы говорят, что тот, кто умеет мо-
литься, уже спасается.

Подготовила Лия Силуянова 
по материалам книги 

свт. Феофана Затворника «Начертание 
христианского нравоучения»

Роль семьи в современном обществе
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 7 (108) ИЮЛЬ 2020 г.

бисер духовный

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

Сегодня речь пойдет об одном 
из самых редких подвигов 
христианской жизни — о за-
творничестве.

Практика затворничества восходит ко 
временам раннего монашества (III–V века), 
когда такие ныне вошедшие в общемонаше-
ский обиход термины, как «скит», «келья», 
обозначающие уединенное место, имели 
еще строгое топографическое соответствие 
(например, пустынь Келлии в Нитрийской 
пустыне, Скитская лавра в Египте).

Затворник — монах, совершавший подви-
ги своего спасения в уединении — в затворе. 
Затворничество является одним из видов от-
шельничества. Отличительной особенностью 
затвора является то, что подвижник укрывает-
ся не в далеких пустынях, но затворяется ото 
всех среди монастыря, в келье, чтобы отдаться 
там постоянной молитве. При этом затворник 
может иметь духовных детей, поддерживая с 
ними связь посредством писем.

Целью затворничества является «иси-
хия», или «священное безмолвие». Правила 
подвижнического делания в затворе обоб-
щил прп. Григорий Синаит: «Сидя в келье 
своей, терпеливо пребывай в молитве во 
исполнение заповеди апостола Павла (Рим 
12:12; Кол 4:2). Собери ум свой в сердце и 
оттуда мысленным воплем призывай на по-
мощь Господа Иисуса, говоря: Господи Иису-
се Христе, помилуй мя! Не поддавайся мало-
душию и разленению, но поболи сердцем и 
потруди себя телом, ища Господа в сердце».

41-е правило Трулльского Собора опре-
деляет, что затвору должен предшествовать 
трехлетний подготовительный период мо-
настырского послушания. Подвиг затвор-
ничества — особое призвание Божие, ныне 
встречающееся крайне редко.

Из русских затворников наиболее изве-
стен свт. Феофан, Затворник Вышенский.

свидетельству одного из современников, 
«для него настала жизнь без хлопот, жизнь 
для ученых трудов и молитвы». Время за-
твора явилось самым плодотворным этапом 
его деятельности как духовного писателя и 
богослова. На Выше были написаны извест-
ные нравоучительные, истолковательные и 
переводные творения святителя. Одним из 
важнейших творений святителя являются 
труды по изъяснению Слова Божия, кото-
рые стали значительным вкладом в рус-
скую библеистику: толкование Посланий 
апостола Павла, толкования на 33-й, 118-й 
псалмы, толкование Шестопсалмия. В пе-
риод затвора были подготовлены основные 
переводные сочинения: «Добротолюбие», 
«Невидимая брань», «Древние иноческие 
уставы» и др. За эти труды все духовные 
академии Русской Православной Церкви 
и Берлинское братство избрали святителя 
Феофана своим почетным членом, а Петер-
бургская присвоила ему в 1890 года звание 
доктора богословия.

В последние годы святитель готовился 
принять схиму и сам сшил схимническое об-
лачение. Но Господь судил иначе. Святитель 
Феофан почил после Божественной литур-
гии на праздник Богоявления Господня 6/19 
января 1894 года.

Сейчас мощи святителя Феофана, ко-
торым приезжает поклониться все больше 
и больше паломников, находятся в Казан-
ском соборе Успенского Вышенского мо-
настыря.

В восстановленных кельях святителя Фе-
офана в июне 2011 года освящена домовая 
церковь святителя и открыт музей. Здесь, 
как ни в каком другом месте, можно сопри-
коснуться с сокровенной тайной затвора.

Подготовил протоиерей 
Владимир Чернышев

Сам святитель всегда стремился к уеди-
нению. «Преблаженную» Вышенскую оби-
тель святитель Феофан впервые увидел в 
начале 1860-х годов, когда был правящим 
епископом на Тамбовской кафедре. Серд-
цем ощутил он разлитую здесь благодать 
и полюбил уединенную тихую обитель, 
величественную неприступную красоту 
окружающей природы. В 1862 году, назна-
чая на Вышу настоятелем игумена Аркадия 
(Честонова), он пророчески произнес: «По-
езжайте, а потом и я к Вам приеду; зажи-
вем опять вместе». Известно, что решение 
об увольнении на покой вынашивалось 
долго. Как отмечал сам святитель: «Имею 
в мысли служить Церкви Божией, только 
иным образом служить». По собственно-
му прошению 17 июля 1866 года он был 

освобожден от управления Владимирской 
епархией с назначением настоятелем Вы-
шенской пустыни. Из Владимира на Вышу 
святитель выехал 28 июля и прибыл 3 авгу-
ста 1866 года. В одном из писем он расска-
зал о своем первом впечатлении: «По всему 
Выша — преутешительная и преблаженная 
обитель!» По словам известного исследова-
теля духовного наследия святителя Феофана 
о. Георгия (Тертышникова), «время затво-
ра — важнейший период, можно сказать, 
центр жизни преосвященного Феофана, ибо 
именно тогда по преимуществу явились во 
всей силе его великие труды и подвиги».

В сентябре того же года святитель подал 
прошение об увольнении от многозаботли-
вой деятельности настоятеля, которое было 
удовлетворено 19 сентября 1866 года. По 

Священное 
безмолвие

1 августа, 
суббота,
19 июля ст. ст.

Трех свтт. Митрофа́на и Ти́хона, еп. Воронежских, Дими́трия, 
митр. Ростовского, чудотворцев.
Обре́тение мощей прп. Серафи́ма,
Саро́вского чудотворца.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития).

2 августа, 
воскресенье,
20 июля ст. ст.

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
Пророка Илии́.
6.40 Часы. 7.00 Божественная литургия (нижний храм).
8.40 Часы. 9.00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Поли елейная утреня.

3 августа,
понедельник
21июля ст. ст.

Седмица 9-я по Пятидесятнице. Десяти Воронежских 
новомучеников: сщмчч. Александра Архангельского, Георгия 
Никитина, Иоанна Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского 
и Феодора Яковлева пресвитеров, прмчч. Тихона Кречкова, 
Георгия Пожарова, Кирилла Вязникова и мчч. Евфимия 
Гребенщикова и Петра Вязникова (1930) 
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

4 август,
вторник 
22 июля ст. ст.

Мироносицы равноап. Марии Магдали́ны.
Перенесение мощей сщмч. Фо́ки. 
Прп. Корни́лия Переясла́вского.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

5 августа, среда
23 июля ст. ст. 

Почаевской иконы Божией Матери (1675).
Прославление прав. воина Феодора Ушакова (2001)
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

6 августа,
четверг
 24 июля ст. ст.

Мчч. блгвв. кнн. Бори́са и Гле́ба, во Святом Крещении Рома́на 
и Дави́да.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

7 августа,
пятница
25 июля ст. ст.

Успение прав. А́нны, матери Пресвятой Богородицы.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой Богородице 
«Радуйся Невесто Неневестная».

8 августа,
суббота
26 июля ст. ст.  

Сщмч. Ермола́я и и́же с ним. Прп. Моисе́я У́грина,  
Печерского, в Ближних пещерах.
07.40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.
22.00 Всенощное бдение (лития).

9 августа, 
воскресенье
27 июля ст. ст.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Вмч. и целителя Пантелеи́мона. Перенесение мощей свщмч. 
Петра (Зверева), архиепископа Воронежского.
0.00 Часы. Божественная литургия (верхний храм).
8.40 Часы. 9.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

10 августа,
понедельник
28 июля ст. ст.

Седмица 10-я по Пятидесятнице. 
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одиги́трия» 
(Путеводи́тельница). Свт. Питири́ма, еп. Тамбо́вского.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

11 августа, 
вторник
29 июля ст. ст. 

Мч. Каллини́ка. 
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

12 августа 
среда
30 июля ст. ст.

Апп. от 70-ти Си́лы, Силуа́на и иже с ними. 
Мч. Иоа́нна Во́ина.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

13 августа, 
четверг 
31 июля ст. ст.

Предпразднство Происхожде́ния Честны́х Древ 
Животворя́щего Креста́ Госпо́дня. 
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
Заговенье на Успенский пост. 
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Славословная утреня 
(вынос Честнаго Креста Господня).

14 августа,
пятница 
1 августа ст. ст.

Происхожде́ние Честны́х Древ 
Животворя́щего Креста́ Госпо́дня.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
Чин малого освящения воды.
Начало успенского поста.
17.00 Вечерня. Славословная утреня с акафистом Пресвятой 
Богородице «Радуйся Невесто Неневестная».

15 августа 
суббота, 
2 августа ст. ст. 

Перенесение мощей св. первомученика и 
архидиакона Стефа́на. Блж. Васи́лия, 
Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение

16 августа 
воскресенье,
3 августа ст. ст.

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
Прпп. Исаа́кия, Далма́та и Фа́вста. 
Прп. Анто́ния Ри́млянина, Новгородского чудотворца. 
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.

17 августа,  
понедельник
4 августа ст. ст. 

Седмица 11-я по Пятидесятнице. 
Семи́ отроко́в, и́же во Ефе́се.
7.00 Утреня. Часы. Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

18 августа,  
вторник
5 августа ст. ст.

Предпразднство Преображения Господня. 
Мч. Евсигни́я.
7.40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития).

19 августа, 
среда
6 августа ст. ст.

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
6.40 Часы. 7.00 Божественная литургия (нижний храм).
8.40 Часы. 9.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Всенощное бдение (лития).

20 августа, 
четверг
7 августа ст. ст.

Обре́тение моще́й свт. Митрофа́на, еп. Воро́нежского.
6.40 Часы. 7.00 Божественная литургия (нижний храм).
8.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
Молебен. Крестный ход.
12.00 Водосвятный молебен с акафистом свт. Митрофану Во-
ронежскому.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом свт. Митрофану Воронеж-
скому.

21 августа,  
пятница
8 августа ст. ст.

Перенесение мощей прпп. Зоси́мы и Савва́тия Солове́цких.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

22 августа,  
суббота
9 августа ст. ст.

Апостола Матфи́я.
7.40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

23 августа, 
воскресенье
10 августа ст. ст.

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й .
Мч. архидиакона Лаврентия.
Собор новомучеников и исповедников Солове́цких.
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. Ми-
трофану Воронежскому. 

24 августа,  
понедельник
11 августа ст. ст.

Седмица 12-я по Пятидесятнице. 
Мч. архидиакона Е́впла.
7.00 Утреня. Часы. Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

25 августа,
вторник
12 августа ст. ст.  

Мчч. Фо́тия и Аники́ты. Прп. Макси́ма Испове́дника.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития).

26 августа,
среда 
13 августа ст. ст.

Отдание праздника Преображения Господня. 
Свт. Ти́хона, еп. Воро́нежского, 
Задо́нского чудотворца. 
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

27 августа,
четверг
14 августа ст. ст.

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Прор. Михе́я. Перенесение мощей
 прп. Феодо́сия Пече́рского.
7.40 Часы. 8.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Всенощное бдение (лития) 
с чином погребения Божией Матери.

28 августа 
пятница,  
15 августа ст. ст.

Успе́ние 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 Вечерня. Славословная утреня.

29 августа            
суббота
 16 августа ст. ст.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение 
из Еде́ссы в Константино́поль 
Нерукотворе́нного О́браза (Убру́са) 
Господа Иисуса Христа.
07:40 Часы. 08:00 Божественная литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

30 августа,    
воскресенье  
 17 августа ст. ст.

Неделя 12 – я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Мч. Ми́рона.
06:40 Часы. 07:00 Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия (верхний храм).
17:00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом 
свт. Митрофану Воронежскому.

31 августа, 
понедельник 
18 августа ст. ст.  

Седмица 13-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».
Мчч. Фло́ра и Ла́вра. Прп. Иоанна Ры́льского.
07:00 Утреня. Часы. Божественная литургия. 
17:00 Вечерня. Полиелейная утреня.
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