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Слово митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия в День Святой Троицы
Дорогие отцы, братья и сестры! Поздравляю всех 

вас с великим праздником Церкви Христовой — Днем 
Святой Пятидесятницы, Святой Живоначальной Трои-
цы! Именно в этот день, как мы знаем из Деяний святых 
апостолов, Дух Святой сошел на собравшихся в сион-
ской горнице учеников Господа Иисуса Христа: «При 
наступлении дня Пятидесятницы все они были едино-
душно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Святого, и начали гово-
рить на иных языках, как Дух давал им провещевать. 
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, 
из всякого народа под небесами. Когда сделался этот 
шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый 
слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись 
и дивились, говоря между собою: сии говорящие не 
все ли Галилеяне?» (Деян 2: 1–7). Сошествие Святого 
Духа в мир означает также откровение Единого Три-
ипостасного Бога о реальности нашей жизни в Боге. 
Бог — Отец Вседержитель, Творец всего сущего, пред-
вечно рожденное Слово, Сын Божий, воплотился и 
вочеловечился ради нашего спасения. Крестом и Вос-
кресением Господь Иисус Христос свидетельствовал 
о любви Божией к Своему творению. Апостол Иоанн 
Богослов говорит: «В том любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в уми-
лостивление за грехи наши» (1 Ин 4, 10). Дело, совер-
шенное Христом, относится к нашей природе; по слову 
апостола Павла: «кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор 
5:17), «Тело Его, которое есть Церковь» (Кол 1:24), а мы 
члены Церкви. «Разве не знаете, — говорит апостол, 
— что тела ваши суть члены Христовы?» (1 Кор 6:15). 
Святитель Григорий Богослов в Слове 41 На Святую 
Пятидесятницу говорит, что искупительной жертвой 
Господа Иисуса Христа, Его славным Воскресением и 
восшествием на небеса завершается домостроитель-
ство Сына Божия. Церковь уже является Телом Христо-
вым, но она еще не есть «полнота Наполняющего все во 
всем» (Еф 1:23). Это дело совершается Духом Святым. 
День Святой Пятидесятницы мы именуем днем рожде-
ния Церкви. В мир вошла новая и более совершенная 
реальность — это Церковь, которая основана на двой-
ном Божественном домостроительстве, на двух Лицах 
Пресвятой Троицы, посланных в мир. Дело, совершен-
ное Сыном Божиим, и дело, совершаемое Духом Свя-
тым, необходимы для того, чтобы мы смогли достичь 
соединения с Богом. Если Христос — Глава Церкви, 
которая есть Его Тело, то Святой Дух есть Тот, Который 
наполняет все во всем. Духом Святым человеческие 
личности соединяются в новый народ Божий, незави-
симо от расы, национальности, пола, места рождения, 
общественного положения. Сошествие Святого Духа 
в день Пятидесятницы знаменует Новый Завет между 

Богом и Его народом, где не должно быть места разде-
лениям. Как Бог смешал языки народов, замысливших 
построить вавилонскую башню, чтобы собственными 
силами добраться до небес, так сошествие Духа Святого 
чудесным образом позволило всем уразуметь, как Цер-
ковь Христова славит Бога, приняв благодатные дары 
Святого Духа: «Егда снисшед языки слия, разделяше 
языки Вышний; егда же огненные языки разделяше, в 
соединение вся призва, и согласно славим Всесвятого 
Духа» (кондак Пятидесятницы). Мы призваны Христом 
к соединению благодатью Святого Духа, о чем говорит 
нам сегодняшнее евангельское чтение: «В последний 
же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, 
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого име-
ли принять верующие в Него» (Ин 7: 37–39).

Мы с вами люди счастливые, потому что имеем веру 
во Христа, в Святую Троицу, в спасительную миссию 
Церкви Христовой, и эта вера делает нас сильными на 
нашем жизненном пути. С верой нам абсолютно ни-
чего не страшно. Одно условие требуется от нас — это 
святость жизни, это жизнь по Евангелию, с тем чтобы 
умножать ежечасно, ежеминутно добро на нашей зем-
ле. Любовь все побеждает. Любовь подвигла Святую 
Живоначальную Троицу к созданию этого видимого 
мира и человека как венца творения. Господь так воз-
любил человека, что, несмотря на его прегрешения, 
послал Сына Своего Единородного, чтобы Тот выпол-
нил великую миссию примирения человека с Богом и 
упразднения смерти. И мы с вами, войдя в период Пасхи 
Христовой, все сорок дней были среди апостолов, насла-
ждаясь явлениями Христа Спасителя и Его проповедью. 
И теперь после Его преславного Вознесения мы с вами 
встречаем пятидесятый день после Пасхи в надежде, 
что Господь благословит нас, как Он благословил Свою 
Церковь через святых апостолов на проповедь и миссию 
Евангелия Царствия Божия. И миссия эта не прекраща-
ется до наших дней.

Мы должны в этот великий праздник просить Го-
спода Сил, чтобы Он ниспослал благодать Пресвятого 
Духа на нас с вами, на наши дела, чтобы мы, несмотря 
на болезни и немощи, терпеливо и безропотно несли 
свой жизненный крест. Нам необходимо беречь еван-
гельскую истину как величайшее достояние духовной 
жизни, переданною нам учениками Христа, святыми 
подвижниками и отцами Церкви. Потому что только 
истина может сделать нас по-настоящему свободны-
ми и счастливыми людьми. Я желаю всем вам, дорогие 
братья и сестры, счастья, здоровья и непреходящей ду-
ховной радости, чтобы Господь никогда не оставлял нас 
Своими благодатными дарами и помощью. С праздни-
ком! Храни вас всех Господь. Аминь.

Произнесено в Троицком храме с. Борового
10 июня 2006 г.

Любовь побеждает все
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новости собора жизнь церкви

День социального работника
Ежегодно в России 8 июня отмечают свой профессиональный праздник ра-
ботники сферы социальной защиты населения. 
Выбор этой даты напрямую связан с историей социальной работы в нашей стране. Именно в этот день в 1701 

году в Российской империи Петр I издал царский Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно указу царя, «для десяти человек больных — в богадельне 
должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».
С профессиональным праздником работников управления социальной защиты населения Центрального рай-

она, продолжателей многовековых традиций милосердия и призрения бедных и немощных, поздравил клирик 
Благовещенского кафедрального собора иерей Илия Сазонов. Священнослужитель отметил, что труд социаль-
ного работника нелегок, но в высшей степени благороден, ведь, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается, они 
исполняют заповедь Христа Спасителя о любви к ближним, а милосердие и сострадание — важнейшие качества 
христианской души.
Заместитель директора КУВО УСЗН Центрального района г. Воронежа Татьяна Алексеевна Маликовская от 

лица сотрудников искренне поблагодарила священнослужителя за теплые слова и внимание, отметив плодо-
творное соработничество Церкви и государства на ниве помощи нуждающимся.
Социальным работникам от Благовещенского собора были переданы журналы «Фома», православная лите-

ратура, собранная в ходе благотворительной акции «День православной книги», и букет цветов. 
День защиты детей
1 июня во всем мире отмечается Международ-
ный День защиты детей. Праздник был учре-
жден в ноябре 1949 года в Париже решением 
конгресса Международной демократической 
федерации женщин.
Международный день защиты детей — это прежде всего напоми-

нание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на 
образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологиче-
ского насилия. В этот день проводятся различные мероприятия, цель 
которых — привлечь внимание к положению детей всего мира.
В нынешнем году пандемия коронавируса внесла коррективы во 

многие публичные мероприятия, в том числе и с участием детей. Но 
детки не могут остаться без подарков в такой светлый праздник.
Социальный работник Благовещенского собора Марина Викторов-

на Пономарева совместно с волонтерами социальной службы посетила 
детей из многодетных и малообеспеченных семей — прихожан собора 
и, поздравив с праздником, передала ребятам от Женсовета Воронеж-
ской епархии сладости и соки.

Милосердие — сокровище небесное
В трудной ситуации, сложившейся сейчас во всем мире, 
благотворительные и религиозные организации не 
остаются безучастными, оказывая помощь продуктами 
питания социально незащищенным слоям населения. Фонд 
продовольствия «Русь» передал в этом месяце Женсовету 
Воронежской епархии молочные продукты для раздачи 
нуждающимся.

23 мая 2020 года социальный работник Благовещенского кафедрального собора Мари-
на Викторовна Пономарева передала многодетным и малоимущим семьям, окормляемым 
социальной службой собора, молочную продукцию. Также волонтерами социальной службы 
была оказана адресная помощь маломобильным прихожанам, находящимся дома на само-
изоляции.
Благополучатели искренне благодарили за помощь и уделенное внимание.

Пост и молитва — это 
два крыла, которые 
поднимают христиани-
на в Царство Небесное

Петров пост — один из четы-
рех многодневных постов Право-
славной Церкви, установленный в 
память о двух самых почитаемых 
апостолах — Петре и Павле.

Петров пост также называют 
Апостольским, или постом Пяти-
десятницы. История его установ-
ления связана с воздвижением хра-
мов в честь свв. первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Кон-
стантинополе и Риме в 300-х годах. 
Освящение константинопольского 
храма совершилось в день памяти 
апостолов 29 июня (по старому сти-
лю, т. е. 12 июля по новому стилю), 
и с тех пор этот день стал особенно 
торжественным и на Востоке, и на 
Западе. Это день окончания поста. 
Начало же его зависит от дня празд-
нования Пасхи. Поэтому продолжи-
тельность поста варьируется от ше-
сти недель до недели и одного дня.

Святая Православная Церковь 
призывает нас к этому летнему 

Родительские субботы 
— это дни поминовения 
усопших, когда в право-
славных храмах совер-
шаются особые заупо-
койные богослужения 
по усопшим православ-
ным христианам.

Название «родительская» про-
изошло, скорее всего, от традиции 
называть покойных «родителями», 
и христиане молитвенно помина-
ли в первую очередь своих почив-
ших родителей.

Среди прочих семи родитель-
ских суббот выделяют Вселенские, 
в которые Православная Церковь 
молитвенно поминает вообще 
всех крещеных христиан. Таких 
суббот две: Мясопустная (за неде-
лю до Великого поста) и Троицкая 
(накануне праздника Пятидесят-
ницы).

Троицкая вселенская роди-
тельская суббота в 2020 году — 
6 июня. Это поминовение усоп-
ших ведет свое начало с апостоль-
ских времен. По Уставу Вселенской 
Православной Церкви накануне 
праздника Святой Пятидесятни-
цы (Троицы) совершается заупо-
койное богослужение, как и в день 
первой Вселенской родительской 
субботы, которая бывает на мясо-
пустной седмице перед Неделей о 
Страшном Суде. Эта родительская 
суббота получила название Троиц-
кой и так же, как и Мясопустная, 
предваряет собой вхождение в 
пост, который начинается через 
седмицу и именуется Апостоль-
ским. Троицкая родительская по-
минальная суббота совершается 
накануне дня Рождения Церкви, 
когда Дух Святой сошел на апо-
столов. В эту субботу мы вспоми-
наем всех умерших православных 
христиан, членов Церкви — этого 
Тела Христова, — и молимся об 
упокоении их душ и о прощении 
их грехов.

В словах св. апостола Петра, 
произнесенных им в день Пяти-
десятницы, есть важное указание 
на начало обычая поминовения 
усопших в день Пятидесятницы. 
Апостол в этот день, обращаясь 

к иудеям, говорит о Воскресшем 
Спасителе: «Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти» (Деян 
2:24). А постановления Апо-
стольские повествуют нам о том, 
как апостолы, исполняясь Духом 
Святым в Пятидесятницу, пропо-
ведовали иудеям и язычникам 
Спасителя нашего Иисуса Христа, 
Судиею живых и мертвых. Поэто-
му Святая Церковь издревле при-
зывает нас совершать перед Днем 
Пресвятой Троицы поминовение 
всех от века усопших благочести-
вых праотец, отец, братий и сестер 
наших, т. к. в День Пятидесятницы 
запечатлелось искупление мира 
освятительной силой Животво-
рящего Пресвятого Духа, которая 
благодатно и спасительно прости-
рается, как на нас, живущих, так и 
на умерших.

Святитель Феофан Затворник 
пишет: «Участь отшедших не счи-
тается решенною до всеобщего 
суда. Дотоле мы никого не можем 

считать осужденными оконча-
тельно; и на сем основании мо-
лимся, утверждаясь надеждою на 
безмерное милосердие Божие. У 
отшедших скоро начинается под-
виг перехода через мытарства. Тут 
нужна ей (душе) помощь! Станьте 
тогда в этой мысли, и вы услышите 
вопль ее к вам: «Помоги!» — вот 
на что вам надлежит устремить 
все внимание и всю любовь к ней. 
Я думаю, самое действительное 
засвидетельствование любви бу-
дет, если с минуты отхода души 
вы, оставя хлопоты о теле другим, 
сами отстранитесь и, уединясь где 
можно, погрузитесь в молитву о 
ней в новом ее состоянии и новых 
неожиданных нуждах. Начав так, 
будьте в непрестанном вопле к 
Богу — ей о помощи в продолже-
ние шести недель, да и далее…».

Нам известен диалог препо-
добного Макария Египетского с 
черепом языческого жреца. По-
следний благодарит святого за мо-

литву, повествуя о том, что по его 
молитве угашается адское пламя.

А святитель Марк Эфесский 
пишет: «И нет ничего удивитель-
ного, если мы о них молимся, ког-
да, вот, некоторые (святые) лично 
молившиеся о нечестивых, были 
услышаны; так, например, бла-
женная Фекла своими молитвами 
перенесла Фалкониллу из места, 
где нечестивые были держимы; и 
великий Григорий Двоеслов, как 
повествуется, — царя Траяна. Ибо 
Церковь Божия, отнюдь, не отча-
явается в отношении таковых, и 
всем в вере усопшим, хотя бы они 
и были самыми грешными, вы-
маливает у Бога облегчение, как 
в общих, так и частных молитвах 
о них».

Накануне родительской суб-
боты, то есть вечером в пятницу, 
в православных храмах служится 
великая панихида, которую так-
же называют греческим словом 
«парастас». В саму субботу, утром, 

служат заупокойную Божествен-
ную литургию, после нее — общую 
панихиду.

На парастас или на заупокой-
ную Божественную литургию мож-
но подать записки об упокоении с 
именами близких вашему сердцу 
умерших. А еще в этот день по 
старой церковной традиции при-
хожане приносят в храм еду — «на 
канон» (или «на канун»). Это пост-
ные продукты, вино (кагор) для со-
вершения Божественной литургии.

Преп. Антоний Оптинский го-
ворит нам: «Что еще мы можем сде-
лать для наших дорогих усопших? 
Подать обильную милостыню, усу-
губить домашнюю о них молитву и 
приготовить особое поминальное 
кушанье — кутию. Православным 
христианам не возбраняется в 
этот день побывать на кладбище, 
чтобы поклониться могилам род-
ных после того, как помянули их в 
церкви. Ведь когда мы молимся о 
душах ушедших в мир иной, приня-
то считать, что и они в тот момент 
на небесах молятся о нас.

Господь Бог глубиною мудро-
сти Своея человеколюбно все 
строит и полезное всем подает, 
т. е. если чью жизнь продолжает, 
благодетельствует; и если чьи дни 
сокращает, то того ради, да не зло-
ба изменит разум его или лесть 
прельстит душу его. А наш долг и 
в том и в другом случае с детскою 
покорностию ко Отцу Небесному 
должны говорить: Отче наш, да 
будет воля Твоя! Мы будем поми-
нать, как умеем, на земле, а отшед-
шие души будут поминать нас на 
небеси. И не только праведники, 
коих души в руце Божией, молятся 
ко Господу о нашем спасении, но 
и души грешных тоже заботятся о 
нас, чтобы мы не попали туда же, 
где они, и, по евангельской притче, 
просят святого Авраама послать к 
нам в дом какого-нибудь правед-
ного Лазаря, чтобы он вразумлял 
нас, что нам подобает творити, да 
избегнем мучений вечных».

Подготовил протоиерей 
Алексий Ивашкевич, 

клирик Благовещенского 
кафедрального собора

посту по примеру тех, кто, приняв 
Святого Духа в День Святой Трои-
цы (Пятидесятницы), «в труде и в 
изнурении, часто в бдении, в голо-
де и жажде, часто в посте» (2 Кор. 
11:27) готовился ко всемирной 
проповеди Евангелия.

Петров пост неразрывно свя-
зан с праздником Пятидесятницы, 
когда в десятый день по вознесе-
нии Своем Господь, воссевший 
одесную Отца, ниспослал Пресвя-

того Духа на всех Своих учеников 
и апостолов. Мы не постимся в 
Пятидесятницу, потому что в эти 
дни Господь пребывал с нами. Не 
постимся, потому что Он Сам ска-
зал: «Можете ли заставить сынов 
чертога брачного поститься, когда 
с ними жених? Но придут дни, ког-
да отнимется у них жених, и тогда 
будут поститься в те дни» (Лк 5: 
34–35). По Вознесении апосто-
лы начали поститься в ожидании 
великого Дара Духа Божьего. И 
Господь принял их пост. Апостоль-
ская Церковь постилась и после 
Пятидесятницы, для того чтобы 
«разбудить» в себе все тот же Дух. 
По этой-то причине установлен 
неизменный и спасительный обы-
чай — после святых и радостных 
дней, празднуемых нами в честь 
Господа, воскресшего из мертвых 
и потом вознесшегося на небеса, и 
после принятия дара Святого Духа, 
проходить поприще поста.

Сегодня вся Церковь призва-
на жить делом и жизнью апосто-
лов: постом, молитвой, трудами 
просветительскими и миссио-
нерскими.

Петров пост не 
является таким 
строгим, как Свя-
тая Четыредесят-
ница. Церковный 
устав предписывает 
воздерживаться 
только от мясной и 
молочной пищи, а по 
средам и пятницам 
— также от рыбы. В 
субботу, воскресенье 
и храмовые празд-
ники разрешается 
употребление вина.

 Архиерейское богослужение 
в праздник Святой Троицы
7 июня Церковь торжественно празднует День Святой Троицы, 
или Пятидесятницу, — событие сошествия Святого Духа на апо-
столов, момент, с которого берет свое начало Церковь Христова.

Троица — один из самых красивых празд-
ников Православной Церкви. По старинной 
русской традиции храмы в этот день обильно 
украшают зеленью: цветами, ветками березы 
и свежескошенной травой.
В этот праздничный день митрополит Во-

ронежский и Лискинский Сергий, Глава Воро-
нежской митрополии, совершил Божествен-
ную литургию и Троицкую Великую вечерню в 
Благовещенском кафедральном соборе.
Правящему Архиерею сослужили клирики 

кафедрального собора.
Праздничное богослужение прекрасным 

пением украшал смешанный митрополичий 
хор под управлением регента Ильи Ижогина.
После отпуста Литургии митрополит 

Сергий возглавил служение Троицкой Вели-
кой вечерни. Богослужение началось уми-
ленным, из глубины души идущим пением 
молитвы Святому Духу: «Царю Небесный, Уте-
шителю, Душе истины, Иже везде сый и вся 

исполняяй, Сокровище благих и жизни Пода-
телю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».
По совершении входа с Евангелием 

протодиакон возгласил великий прокимен: 
«Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, 
творяй чудеса!». Это песнопение попере-
менно с хором воспевали священнослужи-
тели в алтаре.
Затем Владыка Сергий вознес первую ко-

ленопреклонную молитву ко Господу. Чтение 
совершалось в отверстых Царских вратах, ли-
цом к народу. Внимая молитве, все находив-
шиеся в храме стояли в глубоком молчании, 
со смирением сердца преклонив колени... Две 
последующие коленопреклонные молитвы 
были прочитаны сослужившими Архипасты-
рю клириками.
После отпуста Великой вечерни митропо-

лит Сергий обратился к духовенству и пастве 
с проповедью.

Троицкая родительская суббота
Поминовение усопших

Петров пост
15 июня – 
11 июля
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практика веры церковь небесная

Церковь — Ноев ковчег при всемирном потопе.
Свт. Тихон Задонский

День Святой Троицы, или Пятидесятница, — празд-
ник, посвященный Сошествию Святого Духа на апостолов: 
на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа (и на де-
сятый день после Вознесения Господня), когда апостолы 
собрались вместе, «внезапно сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки как 
бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещавать» (Деян 2: 2–4). Дух 
Святой в огненных языках сошел в мир и почил на апо-
столах, возглавляемых Богоматерью и представляющих в 
своей двенадцатерице совокупность человеческого рода. 
Эти языки остались в мире и пребывают, составляя сокро-
вищницу Даров Духа Святого, пребывающего в Церкви. Дар 
Духа Святого подавался в первенствующей Церкви апосто-
лами с полной явностью для всех после Крещения, и этому 
ныне соответствует «печать дара Духа Святаго», подаваемая 
в Таинстве Миропомазания.

Сошествием Святого Духа утверждается в мире христи-
анская вера и начинает свое бытие Церковь Христова.

Церковь Христова — это Тело Христово и Христова Не-
веста, которая очищена водою крещения, омыта честною 
Кровью Искупителя, брачно одеяна и запечатлена Духом 
Святым. Ее прообразовали патриархи, провозвестили 
пророки, основали Апостолы, украсили иерархи и про-
славили мученики. Глава Церкви — Христос, и потому 
она управляется одним евангельским Законом и стремится 
к единой цели — Царству Небесному.

В самом полном смысле понятие Церковь Христова 
подразумевает собрание, возглавляемое Господом Иису-
сом Христом, включающее светлых ангелов, ветхозаветных 
праведников, выведенных Спасителем из ада в Царство Не-
бесное, всех православных христиан, живущих и умерших 
(Лк 20:38), соединенных между собою верою и любовью 
во Христе.

Церковь условно разделяется на Небесную (Пресвятая 
Богородица, Ангельские силы, все святые и спасшиеся хри-
стиане), называемую также Торжествующей, и Земную, 
которая называется Воинствующей Церковью, ибо ведет 
на земле брань с диаволом и его слугами.

Церковь является Телом Христовым, к которому принад-
лежат все живые и усопшие христиане, истинно верующие 
во Христа и соединившиеся с Ним в Таинствах Крещения и 
Евхаристии через Его благодать. Церковь есть Тело Христо-
во, а верующие — члены этого Тела.

Лики святости
Угодники Божии — это святые 

люди, угодившие Богу своей праведной 
жизнью на земле. Они молятся о нас 
Богу и помогают нам.

Пророки — святые, которые жили 
до пришествия Иисуса Христа. Провоз-
вестники воли Божией, они пророче-
ствовали преимущественно о Спасителе.

Апостолы — ученики Иисуса Христа. 
После сошествия на них Святаго Духа 
они проповедовали по всем странам 
христианскую веру. Ближайших ко Го-
споду апостолов было сначала 12, а по-
том было призвано еще 70. Петр и Павел 
— Первоверховные апостолы, они боль-
ше других потрудились в распростране-
нии христианства. Матфей, Марк, Лука и 

Иоанн Богослов — это евангелисты, ко-
торые написали о жизни Иисуса Христа.

Равноапостольные — святые, ко-
торые, как и апостолы, распространяли 
Христову веру на земле (благоверные 
цари Константин и Елена, благоверный 
святой князь Владимир).

Мученики — те, кто принял жесто-
кие мучения или смерть за Христову 
веру.

Исповедники — святые, которые 
скончались мирно позже, после перене-
сенных мучений.

Великомученики — святые, умершие 
после тяжелых страданий (святой велико-
мученик Георгий Победоносец, святые ве-
ликомученицы Варвара, Екатерина).

Святители — епископы или архие-
реи, которые угодили Богу своею пра-
ведною жизнью (святой Николай Чу-
дотворец, святой Алексий, митрополит 
Московский).

Священномученики — святители, 
которые претерпели мучения за Христа.

Вселенские учителя — это учителя 
всей Христианской Церкви (святители 
Василий Великий, Григорий Богослов, 
Иоанн Златоуст).

Преподобные — это праведные 
люди, удалившиеся от мирской жизни и 
соблюдавшие обет безбрачия, которые 
угодили Богу. В основном они жили в пу-
стынях и монастырях (Сергий Радонеж-
ский, Серафим Саровский).

Преподобномученики — препо-
добные, которые претерпели мучения 
за Христа.

Праведные — жили, как мы, в миру, 
были семейными людьми и проводили 
праведную, угодную Богу жизнь (святые 
праведные Иоаким и Анна).

Бессребреники — без всякой платы 
врачевали людей, исцеляли телесные и 
душевные болезни (целитель Пантелеи-
мон, Косма и Дамиан).

Юродивые Христа ради — люди, 
которые ради Христа демонстрируют 
миру странные поступки, а на самом 
деле исполнены глубокой мудрости. Их 
еще называют блаженными (Ксения Пе-
тербургская и Матрона Московская).

В первое воскресенье 
после Пятидесятницы 
совершается память Всех 
святых.

Собор всех святых — описанное 
в Откровении Иоанна Богослова по-
клонение святых Агнцу Божьему, за 
которым последовало снятие седьмой 
печати. Термин «Все святые» близок 
термину «Церковь Торжествующая» 
и охватывает как канонизированных 
святых, так и тех, кто остался при жиз-
ни неизвестен и поэтому не почитаем.

Новозаветным источником образа 
является Откровение Иоанна Богослова: 
«И я видел, и слышал голос многих Анге-
лов вокруг престола и животных и стар-
цев, и число их было тьмы тем и тысячи 
тысяч, которые говорили громким голо-
сом: достоин Агнец закланный принять 
силу и богатство, и премудрость и кре-
пость, и честь и славу и благословение» 
(Отк 5: 11–13). «После сего взглянул я, и 
вот, великое множество людей, которого 
никто не мог перечесть, из всех племен 
и колен, и народов и языков, стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых оде-
ждах и с пальмовыми ветвями в руках 
своих. И восклицали громким голосом, 
говоря: спасение Богу нашему, сидяще-
му на престоле, и Агнцу! И все Ангелы 
стояли вокруг престола и старцев и че-
тырех животных, и пали перед престо-
лом на лица свои, и поклонились Богу, 
говоря: аминь! благословение и слава, 
и премудрость и благодарение, и честь 
и сила и крепость Богу нашему во веки 
веков! Аминь. И, начав речь, один из 
старцев спросил меня: сии облеченные 
в белые одежды кто, и откуда пришли? 
Я сказал ему: ты знаешь, господин. И 
он сказал мне: это те, которые пришли 
от великой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои Кровию 
Агнца» (Отк 7: 9–14).

Несвятые святые
Лик святых — это мученики и пра-

ведники, блаженные и юродивые, пре-
подобные и святители, пророки и апостолы. 
Никто из этих людей не был святым от рожде-
ния. Они не были безгрешными, но они осоз-
навали свои прегрешения и искренне в них 
каялись. Церковные каноны предупрежда-
ют православных о том, что нельзя считать 
святых безгрешными. При этом Евангелие 
уверяет, что даже грешники входят в рай. 
Справа от распятого Спасителя на кресте ви-
сел разбойник, который в последние минуты 
жизни покаялся Богу и попросил Иисуса Хри-
ста: «Помяни мя, Господи, когда приидеши 
во Царствии Твоем» (Лк 23:42). Этот пример 
говорит нам о том, что искреннее покаяние 
отверзает грешной душе врата Рая.

К своей святости люди приходили раз-
ными путями, но результатом становилась 
Божия благодать, которая, по словам св. 
Иоанна Дамаскина, сделала их «чистыми 
жилищами Божиими».

Неизвестно, сколько всего в христиан-
стве святых. Подвиг многих их них так и 
останется неизвестен людям. Об этом знает 
только Бог. Ему все известно: о смертях за 
веру во Христа, о мучениях, о труде мона-
хов-подвижников, которые жили в тяжелых 
условиях, отрекшись от мира, и молились за 
нас перед Господом.

В своей проповеди на День Всех Святых, 
митрополит Антоний Сурожский говорил: 

«Если мы хотим дать славу святым, про-
славить своего святого, оправдать, что нам 
доверено это имя, — мы должны научиться 
жить так, как жил он, как жил Христос, как 
призваны мы жить. Иначе каждая похвала, 
которую мы произносим святому, нам будет 
когда-нибудь упреком: знал — и не творил».

О богослужении в праздник 
Всех святых

На утрене дня Всех святых начинается 
чтение «столпа» — последовательности 11 
воскресных Евангелий, рассказывающих о 
Воскресении Христовом.

В понедельник после праздника 
всех святых начинается чтение на Ли-
тургии Послания к Римлянам и Еван-
гелия от Матфея (в пасхальный период 
читались Деяния святых апостолов и 
Евангелие от Иоанна).

В этот же понедельник начинается 
Петров пост, сменяющий сплошную 
(то есть без постных среды и пятницы) 
седмицу по Пятидесятнице.

На вечерне праздника читаются 
три паремии, содержащие ветхозавет-
ные указания на славу святых:

Ис 43: 9–14 — святые названы 
свидетелями и благовестниками Бо-
жественного спасения («Мои свиде-
тели, говорит Господь, вы и раб Мой, 
которого Я избрал»)

Прем 3: 1–9 — святые, хоть и унич-
иженные на земле, прославлены Богом 
(«А души праведных в руке Божией, и 
мучение не коснется их. В глазах не-
разумных они казались умершими, и 
исход их считался погибелью, и отше-
ствие от нас — уничтожением; но они 
пребывают в мире»)

Прем 5:15 — 6:3 — святые востор-
жествуют в день пришествия Господня 
(«Праведники живут во веки; награда 
их — в Господе, и попечение о них — у 
Вышнего. Посему они получат царство 
славы и венец красоты от руки Госпо-
да, ибо Он покроет их десницею и за-
щитит их мышцею»)

Читающийся на Литургии отры-
вок из Послания к Евреям (Евр 11:33 
— 12:2) прославляет ветхозаветных 
праведников и называет их «облаком 
свидетелей», а составное Евангельское 
чтение (Мф 10: 32, 33, Мф 10: 37, 38, Мф 
19: 27–30) указывает на необходимые 
признаки святости («Кто исповедает 
Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцем Моим Небесным… Кто не 
берет креста своего и следует за Мною, 
тот не достоин Меня… Всякий, кто оста-
вит домы, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради имени Моего, получит во 
сто крат и наследует жизнь вечную»).

Гимнография праздника изобилует 
поэтическими оборотами: святые на-
зываются «непрелестными светилами» 
(канон утрени, песнь 3), «божественным 
облаком» (там же, песнь 6), «начатками 
естества» (кондак), «терпеливодушными» 
(стихира на литии); их кровью Церковь 
украшается «багряницею и виссом» (тро-
парь); они «уясняют церковное небо» (ка-
нон утрени, песнь 8), «добродетелей свет-
лостью» делают землю небом (стихира на 
хвалитех).

Подготовила Лия Силуянова по 
материалам интернет-источников

Мы все призваны 
к святости

Образные наименования 
Церкви в Священном 
Предании

  Тело Христово (Еф 1: 22–23; 1 Кор 12: 
12–13, 27);
  Дом Божий (2 Кор 6:16; Откр 21:3; Еф 2: 
19–21; Евр 3: 6)
  Невеста Христова (2 Кор 11:2; Еф 5:25);
  Двор овчий (Ин 10: 1–16);
  Виноградник, виноградная лоза (Мф 21: 
33–41; Ин 15: 1–7).
  Матерь (Откр 12: 1–2; Ин 3: 3–6)
  Врачебница (Мф 9:12; Мк 2:17; 
Лк 5:31)

  Корабль спасения (2 Пет 2: 5–9; Евр 6: 
17–19)
  Новый Израиль (Мф 8:11; 
Рим 9: 6–8; Гал 3: 6–8; 
Гал 3: 28–29; Гал 4:26; Евр 12:22)
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Учения о Церкви
  Церковь создана Господом Иисусом 
Христом (Мф 16:18).
  Глава Церкви — Христос (Мф 28:20; Мк 
12:10; Лк 20:17; Деян 4:11; Еф 1:22; Еф 
5:23; Кол 1:18).
  Церковь одна (Мф 16:18, Еф 4: 4–6; Сим-
вол веры).
  Церковь основана в день Пятидесятницы 
(Деян 2: 1–4).
  Церковь не прекратит своего существо-
вания до скончания веков (Мф 16:18).
  Церковь условно разделяется на Земную 
(Воинствующую) и Небесную (Торже-
ствующую) (Евр 12:22). Земная Церковь 
находится в общении с Небесной.
  В Церковь человек вступает Крещением 
(Деян 2: 38–39).
  Задача Церкви — сообщение благодати 
человеку, его освящение и преображение 
(Мф 9:12; Мк 2:17; Лк 5:31).
  Церковь — собрание вокруг Евхаристи-
ческой трапезы (Ин 6: 53–54).
  Вне Церкви нет спасения (Ин 3: 17–18; 
Деян 4: 11–12).
  Церковь есть столп и утверждение 
истины (1 Тим 3:15). 

В историческом контексте Церковь можно подразделить 
на Ангельскую, Райскую, Патриархальную, Ветхозаветную 
и Новозаветную.

Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Цер-
ковь есть живой организм истины и любви, это двухтысяче-
летняя духовная традиция, построенная на реальном опыте 
духовно-нравственной жизни. Церковь на земле выполняет 
исключительно одну-единственную задачу — она спасает 
людей, соединяет их со Христом.

Церковь — это не собрание совершенных и беспороч-
ных людей. Это духовная лечебница, о которой Господь Ии-
сус Христос сказал: «Я пришел призвать не праведников, 
но грешников к покаянию» (Мф 9:13). Каждый призван к 

святости, каждый должен прожить свою жизнь так, что-
бы после смерти с него написали икону. Путь же к свя-
тости лежит через церковную ограду, через участие в 
Таинствах Церкви — Таинствах Покаяния и Евхаристии. 

По словам известного религиозного философа прото-
иерея Сергия Булгакова, «Церковь есть предвечная цель и 
основание творения, ради Церкви Бог создал мир, и в этом 
смысле она сотворена прежде всего и для нее сотворен 

мир». Возносясь на Небо, к Богу Отцу, Иисус Христос уве-
рял апостолов, а вместе с ними и всех нас: «Я с вами во все 
дни до скончания века» (Мф 28:20). Слова Господа уверяют 
нас, что Церковь не прекратит своего существования до 
скончания веков, и «врата ада не одолеют ее» (Мф 16:18).

Подготовила Лия Силуянова 
по материалам интернет-источников

Апостол называет Святую Церковь 
«домом Бога живаго» (1 Тим 3:15). 
Этот святой и великолепный дом имеет 
основанием Самого Христа, по учению 
апостола: «Никто не может положить 
другого основания, кроме положенно-
го, которое есть Иисус Христос» (1 Кор 
3: 11). Этот дом создали на лице всей 
земли, с помощью Господа, духовные 
архитекторы — святые апостолы. Он 
очищен и освящен Кровию Единород-
ного Сына Божия (Еф 5: 25–26). Входят 
в него верою и Крещением. В этот дом 
собрались и собираются многие наро-
ды... Называется он и градом Божиим, 
который воспел пророк: «основание его 
на горах святых» (Пс 86:1)... Граждане 
этого града и обитатели его — христиа-
не, «сограждане святым и свои Богу» 
(Еф 2:19). В этом граде нет места необ-
резанному сердцем и нечистому 
(Ис 52:1), но живет в нем «народ правед-
ный, хранящий истину» (Ис 26:2).

Церковь — Ноев ковчег при всемирном 
потопе. Этот большой и безопасный 
корабль прообразован Ноевым ковче-
гом, по общему мнению святых отцов и 
учителей. Как святой Ной со всем домом 
своим спасся в ковчеге от всемирно-
го потопа, а все, бывшие вне ковчега, 
погибли, так и ныне: спасаются только те 
от греховного потопа, от гнева Божия и 
вечного осуждения, которые находятся в 
Святой Церкви и являются ее истинными 
сынами. Прочие же все, пребывающие 
вне, погибают и тонут в потопе адской 
бездны.

Свт. Тихон Задонский
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 бисер духовный святые божии

Во вторую Неделю по Пятиде-
сятнице Церковь совершает 
празднование памяти всех Пре-
подобных и Богоносных отцев, 
на Святой Горе Афонской про-
сиявших.

Согласно книге ученого монаха Моисея 
Агиорита, число Святых Отцов Святой Горы 
насчитывается до 450, в то время как суще-
ствует несколько тысяч безвестных и скры-
тых святых подвижников, которые освятили 
землю Афона, что стало причиной для наи-
менования его Святой Горой.

Общий праздник всем Святым, на Горе 
Афонской просиявшим, был установлен по-
сле создания богослужебного последования 
в XIX столетии религиозным писателем и ду-
хоносным святогорским подвижником пре-
подобным Никодимом Святогорцем. Именно 
ему мы обязаны составлением службы и тро-
паря всем Святым, на Горе Афонской проси-
явшим: «Пустыни Афонские отцы, Ангелы во 
плоти, исповедники вкупе и преподобные, 
святители же и мученики в пениих почтим, 
подражающе добродетелем их, зовуще со-
гласно и глаголюще: слава Прославльшему 
вы, слава Венчавшему вы, слава в бедах пред-
статели нам вы Показавшему».

Со времен подвижника прп. Петра и ос-
нователя Афонского монашества прп. Афа-
насия Афонского, величайших старцев, на 
Святой Горе имеется несколько видов и форм 
святого жительства, которыми на Афоне 
жили и живут по сей день, подобно ангелам, 
как об этом нам говорит и тропарь Отцам 
Святогорцам.

Величайшим даром и приношением от-
цов Святой Горы Афонской является защита 
православных догматов, а также защита ду-
ховного наследия православия. Вот что нам 
говорит геронда Моисей об одной из сторон 
жизни святых Святой Горы:

Преподобномученик Иоанн Дохиар-
ский (1275) за утверждения правых догма-
тов против латинян в Фессалониках подверг-
ся гонениям, которые доблестно претерпел. 
За исповедание веры он удостоился муче-

17 июня Церковь соверша-
ет память обретения мощей 
сщмч. Петра, архиепископа 
Воронежского.

Архипастырь возглавлял Воронежскую 
кафедру меньше года, но любовь его к во-
ронежской пастве и людей к нему была 
поистине беспримерна. Жители Воронежа 
почитали его хранителем чистоты Право-
славия. Архипастырь был связующей нитью 
воронежцев и монахов Святой Горы Афон, 
сохраняющих чистоту богослужебной тра-
диции больше 13 веков. Архиепископ Петр, 
возглавляя Воронежскую кафедру, совершал 
богослужения, продолжавшиеся около семи 
часов, именно по уставу обителей Святой 
Горы. Нельзя не отметить, что продолжи-
тельность и суровость архиерейских служб 
не только не отталкивали прихожан, но и, 
напротив, привлекали многих верующих. 
Храмы, где служил Владыка, были перепол-
нены. Он не любил партесного пения — у 
него пела вся церковь.

В 1920–1930-х гг. по стране прокатилась 
страшная волна арестов священнослужите-
лей и мирян. Были вынесены тысячи при-
говоров — по религиозным мотивам людей 
отправляли в ссылки, расстреливали. Не ми-
новала эта участь и воронежского Владыку. 
Он был арестован и сослан на Соловки. Там 
он был избран ссыльными архиереями гла-
вой Соловецкого православного духовен-
ства и пользовался высоким авторитетом. 
Он возглавлял тайные богослужения, а по-
сле того как был отобран антиминс, службы 
совершались на груди у Владыки.

Владыка Петр скончался в Голгофо-Рас-
пятском скиту на острове Анзер Соловец-
кого лагеря. Первоначально Владыку похо-
ронили в общей могиле, куда опускали всех 
погибших от тифа. Однако на пятый день за-
ключенные тайно открыли общую могилу и, 
по рассказу присутствовавшей там монахи-
ни Арсении, «все умершие лежали черные, 
а Владыка... в рубашечке, со сложенными на 
груди руками, белый как кипельный».

После облачения в архиерейские одеж-
ды духовенство лагеря совершило отпева-
ние, над могилой был поставлен крест. Вла-
дыка был похоронен в отдельной могиле у 
подножия Анзерской горы Голгофы, напро-
тив алтаря церкви в честь Воскресения Хри-
стова. Когда же могилу уже засыпали, над 
ней появился столп света, в котором увиде-
ли Владыку, всех благословившего.

17 июня 1999 года святые мощи священ-
номученика Петра были обретены. 

К своей воронежской пастве Влады-
ка вернулся в 2009 году. Этому событию 
предшествовало обращение митрополита 
Воронежского и Борисоглебского Сергия 
к Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу с ходатайством о пере-
даче святыни, поддержанное подписями 
около 27 тыс. верующих епархии. Подписи 
собрали после одного из воскресных бого-
служений.

Мощи (за исключением честной главы, 
которая по резолюции Его Святейшества 
остается на Соловках) вечером 9 августа 
были доставлены в Воронеж официальной 
делегацией Воронежской и Борисоглебской 
епархии во главе с митрополитом Сергием.

Сейчас мощи священномученика Пет-
ра пребывают в Благовещенском кафед-
ральном соборе г. Воронежа. 

Священномученик Петр 
— хранитель чистоты 
Православия

нической смерти от его же ученика — пре-
дателя и филокатолика. Другой его ученик 
Григорий Дохиарский (1275) восприял венец 
мученичества за неустрашимую защиту пра-
вославных догматов.

Прп. Никифор исихаст (XIII в.) — отец 
умного трезвения.

Преподобномученик Косма, Прот 
Святой Горы (1279–1280), был повешен 
филокатоликами в Кариесе, поскольку он 
не желал покоряться латинским догматам. 
Вместе с ним пострадали отцы из Кариеса, 
из Кутлумуша, Ивирона, Ватопеда, Зографа 
и Ксенофонта.

Прп. Герасим Синаит (1320), ученик 
прп. Григория Синаита, после того как по-
кинул Афон, обошел Грецию, утверждая 
верующих, помогал многим вернуться в 
лоно Православия. Вместе с ним трудились 
Иосиф «Православнейший» и Николай «Ис-
поведник», которые за исповедание веры 
были брошены в темницу и отправлены в 
изгнание.

Святой Никодим, архиепископ 
Печский (1325), неутомимо боролся за ис-
коренение ереси богомилов и утверждал 
православную веру и традицию.

Свт. Григорий Палама (1359) был вели-
ким богословом. Утверждал православный 
догмат, проявляя знание, веру и настойчи-
вость. Он с помощью своих превосходных слов 

Нынешний раз как-то 
особенно грустно и скорбно 
я встретил и провожу 
праздники, как никогда 
раньше, — ведь шестые 
праздники провожу вне 
дома, не с теми, с кем 
бы желалось. Но все это 
решительно надо терпеть. Ну 
что делать? Не так живи, как 
хочется, а как Бог велит.

Из писем сщмч. Петра 
к воронежской пастве, 

присланных из Соловецкого 
лагеря

Афон — полуостров в 
Греческой Македонии на 
севере Восточной Греции. Это 
самоуправляемое сообщество 
20 православных монастырей 
в непосредственной церковной 
юрисдикции Константинопольского 
Патриарха (с 1312 года) — 
крупнейшее в мире средоточие 
православного монашества.
Для православных всего мира 
— одно из главных святых мест, 
почитается как земной удел 
Богородицы. По преданию, в 48 году 
Богородица вместе с апостолом 
Иоанном Богословом отправилась 
на Кипр. По пути их корабль 
попал в бурю и был отнесен к 
берегу Афонской горы. Пресвятая 
Богородица, восхищенная красотой 
этого места, попросила у Бога Афон 
себе в удел. На что получила ответ: 
«Да будет место сие уделом твоим 
и садом твоим и раем и гаванью 
спасения желающих спастись». В 
связи с этим Афон называют также 
«уделом» и «садом Богородицы». По 
завету Царицы Небесной ни одна 
женщина, кроме Нее, не может 
ступить на землю Святой Г оры.

…Мне не придется 
доказывать мои чувства, 
ибо вы все хорошо 
знаете, что переживал и 
переживаю я ради вашего 
истинного и вечного 
благополучия. По любви к 
вам я и ехал к вам, зная 
точно, что предстоит мне, 
любовь же к вам ко всем 
и разлучила нас, дав вам 
возможность своими 
заботами и попечениями 
соучаствовать мне в 
настоящем положении. 
Но, зная расположение 
ко мне и любовь многих, 
я не обольщал себя 
мыслью о любви хотя бы 
большинства. Но я всех 
люблю, и о всех скорблю, 
и всем желаю полного 
благополучия и духовного, 
и душевного, и просто 
телесного.

Из писем сщмч. Петра 
к воронежской пастве, 

присланных из Соловецкого 
лагеря

Если я стал дорог и близок 
вам от того, что много 
вы страдали за меня, то 
что сказать мне о том, 
как вы все мне дороги и 
близки, когда я и страдал, 
и страдаю за вас всех, да 
вы спасены будете, но я не 
унываю и за все Господа 
благодарю, хотя и не знаю, 
увижу ли вас... Да будет 
воля Господня!

Из писем сщмч. Петра 
к воронежской пастве, 

присланных из Соловецкого 
лагеря

В Собор всех преподобных и Богонос-
ных отцев, во Святой Горе Афонской про-
сиявших, входит и прп. Силуан Афонский 
(Русский), уроженец Тамбовской губернии. 
Преподобный отец наш Силуан сподобил-
ся узреть Спасителя, когда Он явился ему в 
церкви Святого пророка Илии. Оставил ду-
шеспасительные и назидательные записки, 
которые были опубликованы его учеником 
архимандритом Софронием (Сахаровым). 
Спустя 30 лет после его кончины от главы 
преподобного Силуана, которая хранится в 
Пантелеимоновом монастыре, стали проис-
ходить многочисленные чудеса исцеления. В 
1978 году Константинопольский патриархат 
вынес решение о канонизации святого в лике 
преподобных. Икона с частицей его святых 
мощей пребывает в Благовещенском кафе-
дральном соборе г. Воронежа.

27 ноября 2019 г. Константинопольский 
патриархат прославил в лике святых еще од-
ного подвижника русского происхождения 
— архимандрита Софрония (Сахарова), уче-
ника прп. Силуана Афонского.

В XXI веке был канонизирован один из ве-
личайших старцев нашего времени — прп. 
Иосиф Исихаст. Старец Иосиф был мужем 
молитвы, достигшим высокого духовного 
уровня, чему свидетельством его духовные 
видения и письма, написанные им к своим 
духовным чадам. Ученик прп. Иосифа Иси-
хаста — старей Ефрем Катунакский, почив-
ший в 1998 году, также был причислен к лику 
святых. 7 декабря 2019 года почил о Господе 
последний ученик прп. Иосифа — старец 
Ефрем Филофейский, основавший в США и 
Канаде 18 мужских и женских монастырей. 
Старца Ефрема еще при жизни почитали свя-
тым, и, без сомнения, он тоже вскоре будет 
прославлен Православными Церквами.

Канонизация современных старцев — 
это событие, свидетельствующее, что Свя-
тая Гора и в наше время остается местом, 
где святость цветет никак не менее прошлых 
веков. Многие из современных подвижников 
Святой Горы Афон являются учениками этих 
старцев или их учеников. Так древняя тради-
ция подвижничества передается из поколе-
ния в поколение.

Подготовила Лия Силуянова 
по материалам интернет-источников

Ангелы Святой 
Горы Афонской

обратил в бегство еретиков Варлаама, Акин-
дина и Григору. За свою твердость в вере он 
претерпел гонения, заключения и изгнание.

Патриарх Константинопольский свт. 
Филофей Коккин (1379) принимал участие 
в Соборе 1351 г., который проходил по вопро-
сам, относящимся к исихастам, и составил 
соборный Томос и Деяния собора.

Свт. Нифонт II Дионисиатский, патри-
арх Константинопольский (1508), после 
своей интронизации и во время своего пре-
бывания в Валахии спас Румынскую Церковь 
от интенсивной папской пропаганды. Подоб-
ного рода деятельностью он занимался и в 
России, куда послал афонского монаха прп. 
Максима Грека (1556)

Священномученик Косма Этолийский 
(1779) — самый известный в Греции учитель 
и основатель храмов и школ. Неутомимый 
труженик, монах Филофейской обители, он 
не прекращал в своих пламенных пропове-
дях с необыкновенной резкостью обличать 
ошибки латинян. Он мученически пострадал 
от ненавидевших его иудеев и турок.

Святые отцы Колливады Паисий Ве-
личковский (1794), Макарий Нотарас 
(1805 г.), Никодим Святогорец (1809), 
Нифонт Хиосский (1809) и Афанасий 
Паийский (1813) своими словами и свои-
ми творениями постоянно трудились над 
утверждением и распространением Свя-
щенного Предания, священных канонов, не-
искаженных догматов нашей Церкви. Они 
обличали заблуждения уклонений от правой 
веры, расколы, ереси и атеистов.

Достославные новомученики, преподоб-
номученики и священномученики Свято-
горцы ценой своей жизни утверждали непо-
врежденные православные догматы веры. 
Новомученики явили пример терпения и 
противостояния порабощению греков.

Между ними выделяются Пахомий Но-
воскитский (+1730), Константин Русский 
(+1742), Дамаским Фессалийский (+1771), 
Косма Этолийский (+1779), Лука Ставро-

никитский (+1802), Герасим Кутлумуш-
ский (+1812), Евфимий из скита Ивирона 
(+1814), Гедеон Каракалльский, скончав-
шийся в Тырново (+1818), Агафангел 
Эсфигменский (+1819), Григорий V, па-
триарх Константинопольский (+1821), 
Павел Кастомонитский (+1824) и по-
следний известный из них новомученик 
Афанасий Лемносский (+1846).

Не иссякает лик святости на Горе 
Афонской и по сей день. Многие ка-
нонизированные старцы почитают-
ся как в Греции, так и в России. На-
пример, высоко почитаем духовный 
светоч греческого народа XX века, 
монах Афонской Горы, известный 
своей подвижнической жизнью, 
духовными наставлениями и про-

рочествами, прп. Паисий Святогорц. 
44 года прп. Паисий подвизался на Афоне. В 
2015 году, через 21 год после своей кончины, 
старец Паисий был причислен к лику свя-
тых. Преподобный оставил православным 
христианам множество книг, передающих 
опыт его духовной жизни и борьбы. Бесспор-
но, они станут путеводной звездой на пути 
любого христианина, желающего достичь 
Царствия Небесного.
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  Старец Ефрем Филофейский (Аризонский)

  Прп. Силуан Афонский

  Прп. Иосиф Исихаст

  Прп. Ефрем Катунакский
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 6 (107) ИЮНЬ 2020 г.

На следующий день после 
праздника Пятидесятницы 
Церковь совершает торжество 
Третьего Лица (Ипостаси) Свя-
той Троицы — Духа Святого, 
истинного Бога, единосущного 
и равнославного Отцу и Сыну.

Празднование это совершается в память 
о сошествии Святого Духа на Пресвятую Бо-
городицу и апостолов — учеников Христо-
вых, чтобы они могли проповедовать всем о 
Сыне Божием, о Его искупительной жертве 
на кресте за грехи всего мира, о воскресе-
нии мертвых.

В Евангелии сказано, что на десятый 
день по вознесении Иисуса Христа на небо 
совершилось явление Духа Святого, обе-
щанного Христом Утешителя, о Котором 
Сын Божий сказал, что Отец пошлет Духа во 
имя Его (Сына) и Дух Святой научит всему и 
напомнит ученикам Христовым все, что Он 
говорил им. Явление это распространило в 
мире познание о таинстве Святой Троицы.

Святой евангелист Лука в книге «Деяния 
святых апостолов» так повествует о Соше-
ствии Святого Духа на апостолов и всех, 
кто молился с ними: «При наступлении дня 
Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе. Внезапно сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра, и напол-
нил весь дом, где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как бы огненные, 
и почили по одному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святаго, и начали го-
ворить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деян 2: 1–18).

Со дня сошествия Святого Духа благая 
весть о Христе Спасителе стала распростра-
няться по всему миру, среди всех народов, 
ради спасения всех людей. Укрепляемые 
Святым Духом апостолы Христовы благове-
ствовали людям Слово Божие (Деян 8:4), не-
взирая на различные препятствия, гонения 

и мучения. Господь Бог помогал им велики-
ми чудесами, которые они совершали име-
нем Иисуса Христа и силой Святого Духа.

Духом Святым создалась и Церковь Хри-
стова, в которой Таинства совершаются 
именно действием Святого Духа через та-
инства Он и подается человеку. Без Таинств 
Церковь не более чем здание из дерева и 
камня.

Говоря о Святом Духе, мы, православ-
ные христиане, исповедуем, что Святой 
Дух — Третье Лицо Святой Троицы, истин-
ный Бог, единосущный и равнославный 
Отцу и Сыну. От двух других Лиц Святой 
Троицы Святого Духа отличает личное 
(ипостасное) свойство — Он предвечно ис-
ходит от Отца. Святой Афанасий говорит: 
«Дух Святый от Отца не создан, не сотво-
рен, не рожден, но исходит». Исхождение 
Святого Духа не имеет ни начала, ни кон-
ца, оно вполне вневременно, поскольку вне 
времени существует Бог».

Учение о Святом Духе говорит нам об 
отличии Бога от всех сотворенных существ. 
Святой Дух пребывает вне пространства и 
времени, не принадлежит к чувственно по-
стижимым формам бытия. Как пишет свя-
той Петр Дамаскин, Его Всесовершенное 
Бытие «неописуемо, беспредельно, не имеет 
образа и вида».

Очень важно, что Святой Дух сходит 
в день Пятидесятницы — день, когда вет-
хозаветные верующие праздновали даро-
вание Закона. Ветхозаветный Закон на-
лагал ограничения на человеческий грех 
и подталкивал человека к добру снаружи 
— Святой Дух приходит, чтобы изменить 
сердце человеческое изнутри. Как гово-
рится в пророчестве: «И дам вам сердце 

новое, и дух новый дам вам; и 
возьму из плоти вашей серд-
це каменное, и дам вам серд-
це плотяное. Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что 
вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы Мои будете 
соблюдать и выполнять» (Иез 
36: 26–27).

Протоиерей 
Роман Вылуск, 

ключарь Благовещенского 
кафедрального собора

лица святой троицы

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

День Святого Духа

1 июля, 
среда
18 июня ст. ст.

Боголюбской иконы Божией Матери. Мч. Леонтия.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

2 июля, четверг
19 июня ст. ст.

Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патр. 
Московского и всея Руси.
Свт. Иоанна, архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование
17.00  Вечерня. Утреня.

3 июля, пятница
20 июня ст. ст.

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312)
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня с акфистом Божией 
Матери. «Радуйся Невесто не Невестная».

4 июля, суббота
21 июня ст. ст.

Прп. Максима Грека. Мч. Иулиана Тарсийского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

5 июля,   
воскресенье
22 июня ст. ст.

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. 
Собор преподобных отцов Псково-Печерских.
06.40 Часы. 07.00  Божественная литургия (нижний 
храм).08.40 Часы. 09.00  Божественная литургия (верхний 
храм).
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

6 июля,   
понедельник
23 июня ст. ст.

Седмица 5-я по Пятидесятнице.
Владимирской иконы Божией Матери.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития).

7 июля, вторник
24 июня ст. ст.

Рождество Честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

8 июля, среда 
25 июня ст. ст.

Свв. блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

9 июля, четверг
26 июня ст. ст.

Тихвинской иконы Божией Матери.
Прп. Давида Солунского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

10 июля,    
пятница
27 июня ст. ст.

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

11 июля,   
суббота
28 июня ст. ст.

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение (лития).

12 июля  
воскресенье
29 июня ст. ст.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла.
Прп. Паисия Святогорца.
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.

13 июля,    
понедельник
30 июня ст. ст.

Седмица 6-я по Пятидесятнице.
Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов.
07.00 Утреня. Часы. Божественная литургия.
17.00  Вечерня. Утреня.

14 июля,    
вторник
1 июля ст. ст.

Бессребреников Космы и Дамиана.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

15 июля, среда
2 июля ст. ст.

Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

16 июля, четверг
3 июля ст. ст. 

Перенесение мощей свт. Филиппа,
 митр. Московского и всея России чудотворца.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня. 

17 июля,    
пятница
4 июля ст. ст.

Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия и вел. кнн. Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии. Прп. Андрея Рублева.
07.40 Часы.  08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

18 июля,    
суббота
5 июля ст. ст.

Обретение честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

19 июля,   
воскресенье
6 июля ст. ст.

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Собор Радонежских святых, прп. Афанасия Афонского.
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.

20 июля,   
понедельник
7 июля ст. ст.

Седмица 7-я по Пятидесятнице.
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. 
Московской.
07.00 Утреня. Часы. Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития).

21 июля,    
вторник
8 июля ст. ст.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

22 июля, среда
9 июля ст. ст.

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

23 июля,    
четверг
10 июля ст. ст.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в 
Москве. Прп. Антония Печерского,
 Киевского, начальника всех русских монахов. 
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00  Вечерня. Полиелейная утреня. 

24 июля,    
пятница
11июля ст. ст.

Равноап. Ольги, вел. княгини
Российской, во Святом Крещении Елены.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00  Вечерня. Полиелейная утреня  с акфистом Божией 
Матери. «Радуйся Невесто не Невестная»

25 июля,    
суббота
12 июля ст. ст.

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

26 июля,    
воскресенье
13 июля ст. ст.

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Память свв. Отцов шести Вселенских Соборов. Собор 
Архангела Гавриила. 
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.

27 июля,   
понедельник
14 июля ст. ст.

Седмица 8-я по Пятидесятнице.
Прп. Никодима Святогорца.
07.00 Утреня. Часы. Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение (лития).

28 июля,   
вторник
15 июля ст. ст.

Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении 
Василия. Собор Киевских святых.
07.40 Часы. 08.00  Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

29 июля,    среда
16 июля ст. ст.

Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.
07.40 Часы. 08.00  Божественная литургия.
17.00  Вечерня. Утреня.

30 июля, четверг  
17 июля ст. ст.

Вмц. Марины (Маргариты).
07.40 Часы. 08.00  Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00  Вечерня. Утреня.

31 июля, пятница 
18 июля ст. ст.

Мч. Емилиана.
07.40 Часы. 08.00  Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития).

Молитва Духу Святому
Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище бла-
гих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша. Аминь.


