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17 сентября в главном храме Воронежской епархии 
— Благовещенском кафедральном соборе — было 
совершено торжественное архиерейское богослуже-
ние, посвященное празднованию второго обретения 
(в 1964 году) и перенесения мощей (в 1989 году) свя-
тителя Митрофана, первого епископа Воронежского, 
и Собора святых, в земли Воронежской просиявших.
В этот день Церковь торже-

ственно чтит всех святых, чья жизнь 
была тем или иным образом связа-
на с воронежским краем. В меся-
цеслове Воронежской митрополии 
(см. ссылку внизу страницы) немало 
тех, кто, родившись далеко за пре-
делами Воронежа, потрудился и 
окончил свой земной путь в нашем 
крае. Немало и тех, кто, родившись 
на воронежской земле, просиял в 
подвиге далеко за ее пределами. 
Святители и преподобные, мучени-
ки и исповедники — все они пред-
стоят ныне Престолу Господа Все-
держителя, ходатайствуя обо всех, 
кто совершает свой жизненный путь 
на этой святой и благословенной 
земле, и своим примером призыва-
ют нас хранить заповеди Христовы 
и быть делателями Правды Божией.
Высокопреосвященнейшему 

Сергию, митрополиту Воронежско-
му и Лискинскому, возглавившему 
торжества, сослужили митрополит 
Курский и Рыльский Герман, ми-
трополит Орловский и Болховский 
Тихон, архиепископ Пражский и 
Чешских земель Михаил, епископ 
Россошанский и Острогожский 
Андрей, епископ Щигровский и 
Мантуровский Паисий и епископ 
Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий.
Архипастырям сослужил сонм 

клириков митрополии: члены Епар-
хиальных советов, настоятели епар-
хиальных мужских монастырей, 
благочинные церковных округов 
Воронежской, Борисоглебской и 
Россошанской епархий, входящих в 
состав Воронежской митрополии, а 
также священнослужители, сопро-
вождавшие Архипастырей, прибыв-
ших на торжества.

За богослужением в кафедраль-
ном соборе у мощей Воронежских 
святителей молились настоятельни-
цы епархиальных женских монасты-
рей, представители структур власти 
и бизнес-сообществ, общественных 
организаций и СМИ, руководите-
ли предприятий, студенты вузов и 
школьники, преподаватели и вос-
питанники Воронежской духовной 
семинарии, учащиеся приходских 
Воскресных школ. Храм был запол-
нен множеством богомольцев — на 
светлый праздник в честь святых, в 
земле нашей просиявших, собра-
лись не только воронежцы и жители 
области, но и паломники из различ-
ных городов России.
В Евангельском чтении за бо-

гослужением молящиеся внимали 
словам Господа нашего Иисуса 
Христа, которые церковной му-
дростью отнесены к святым угод-
никам Божиим: «Сказал Господь 
Своим ученикам: вы — свет мира. 
Не может укрыться город, стоя-
щий на верху горы. И, зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, 
но на подсвечнике, и светит всем 
в доме. Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного... Итак, кто 
нарушит одну из заповедей сих 
малейших и научит так людей, тот 
малейшим наречется в Царстве 
Небесном; а кто сотворит и научит, 
тот великим наречется в Царстве 
Небесном...» (Мф. 5: 14–19). Поис-
тине светилами для всего мира и 
великими учителями святой жизни 
почитаем мы всех святых, в земле 
нашей просиявших.
После отпуста литургии был 

совершен молебен Воронежским 

святым у праздничных икон в 
центре храма. В завершение бо-
гослужения митрополит Сергий 
возгласил молитву, в которой 
общецерковным призыванием ис-
прашивалась Небесная помощь от 
Господа всем людям по молитвам 
святых наших соотечественников:

«О всеславнии богопроповед-
ницы и угодницы Христови, свя-
тителие и исповедницы, препо-
добнии и мученицы, иже в земли 
воронежстей просиявши, и Цер-
ковь Христову прославльшии, дес-
ницею Всевышняго насаждении, 
и в предивных селениих Отца Не-
бесного ныне почивающии: пред 
иконою всечестною вашею моля-
щееся, соборную память всех свя-
тых края воронежского и земель 
ему богопричтенных празднующе, 
со умилением припадаем пред 
ликом вашим всесиятельным, и 
молим вы: милостию, юже стяжа-
ли есте пред Господем, испросите 
нам у престола Живоначальныя 
Троицы оставления грехов и бога-
тыя милости. Да просветятся вси 
людие, верно почитающии всесвя-
тую память вашу, светом добро-
детельнаго и всесмиреннаго жи-
тия, и сиянием подвигов и чудес 
ваших: да низпослет Господь нам 
мир и благоденствие людем зем-
ли сея и всему Отечеству нашему 

христианскому, да утверждается 
и процветает в нем православие. 
На заступление Ваше уповающе 
мы святоотеческаго покрова про-
сим...».
По завершении богослужения 

к Главе Воронежской митрополии 
Высокопреосвященнейшему Сер-
гию, митрополиту Воронежскому 
и Лискинскому, обратились участ-
ники богослужения: митрополит 
Курский и Рыльский Герман и 
архиепископ Пражский и Чешских 
земель Михаил. В связи с отмеча-
емым в этом году 70-летием со 
дня рождения архиепископ Ми-
хаил вручил митрополиту Сергию 
высокую награду — орден Право-
славной Церкви Чешских земель и 
Словакии святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия I степени.
Затем к Преосвященным Ар-

хипастырям, духовенству и ми-
рянам со словами поздравления 
обратился митрополит Сергий. 
Высокопреосвященнейший Вла-
дыка приветствовал архиереев, 
духовенство и мирян, прибывших 
на торжества, поблагодарил всех 
за молитвенное участие в тор-
жестве и подчеркнул, что молит-
вы святых, в земли Воронежской 
просиявших, есть наша надежда и 
покров в сложностях современной 
жизни.

Поздравительный 
адрес Блаженнейшего 
митрополита Чешских 
земель и Словакии 
Ростислава

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему 
СЕРГИЮ, митрополиту Воро-
нежскому и Лискинскому
Ваше Высокопреосвящен-
ство, дорогой Владыка!
С сердечной теплотой по-

здравляю Вас с днем 70-летия!
С ранних лет Вы вверили себя 

Промыслу Божию и стали на путь 
служения Христу. Получив духов-
ное образование в Московских ду-
ховных школах в Лавре преподоб-
ного Сергия и приняв монашеские 
обеты, Вы посвятили свою жизнь 
служению Христовой Церкви, ис-
полняя многочисленные важные 
послушания, возложенные на Вас 
священноначалием.
В годы Ваших трудов в Пра-

ге на посту Представителя Рус-
ской Православной Церкви при 
Христианской мирной конфе-
ренции в Праге в 1978–1982 гг. 
Вы несли пастырское послуша-
ние в храме Успения Пресвятой 
Богородицы на Ольшанах, осу-
ществляя духовное окормление 
верующих и являясь связующим 
звеном между нашими Помест-
ными Церквами.
От всей души желаю Вашему 

Высокопреосвященству долгих 
лет жизни и неоскудевающей 
Помощи Божией в Вашем архи-
пастырском служении.
Ис полла эти, дорогой Вла-

дыка!
Во внимание к Вашим трудам 

и в знак нашего уважения удоста-
иваю Вас ордена Православной 
Церкви Чешских земель и Сло-
вакии святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия I степени.

С любовью о Господе,
+ Ростислав, Блаженнейший 
Митрополит Чешских земель 

и Словакии

Церковь совершает память Собора Воронежских святых
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новости собора

Глава Воронежской митрополии открыл 
благотворительную ярмарку
По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, в рамках бла-
готворительной акции «Белый цветок», которая ежегодно проходит в Воронежской 
области в сентябре, в день празднования Собора Воронежских святых Женсовет 
Воронежской митрополии провел традиционную благотворительную ярмарку.
После совершения Божественной литургии в Благове-

щенском кафедральном соборе Глава Воронежской ми-
трополии Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит 
Воронежский и Лискинский, с сослужившими Архипасты-
рями и духовенством направился на соборную площадь 
и обошел торговые палатки, которые были представлены 
благочиниями.

Посетителям ярмарки предлагались разнообразные угоще-
ния, кондитерские изделия, пирожные и торты, выпечка, пред-
меты рукоделия, сувениры и детские игрушки, собственноручно 
изготовленные матушками.
Средства, собранные в ходе ярмарки, будут направлены на 

различные благотворительные проекты, в том числе на оказа-
ние помощи детям, страдающим онкозаболеваниями.

«Белый цветок» — территория добра
Традиционно в сентябре в Воронеже и области реализуется благотворительная акция 
«Белый цветок». В ее рамках в Неделю Добра и милосердия проходят мероприятия, 
направленные на информирование жителей региона о проведении благотворитель-
ной акции, приобщению граждан к добрым делам.

16 августа клирик Благовещенского кафедрального собора ие-
рей Михаил Семенов совместно с социальным работником собора 
Мариной Викторовной Пономаревой посетил детский сад комби-
нированного вида № 33. Воспитанники садика ежегодно прини-
мают участие в благотворительной акции. Дети изготавливают 
бумажные цветы, которые на улицах нашего города волонтеры бу-
дут раздавать за посильное пожертвование. Таким образом дети 
вносят свой маленький вклад в одно большое общее дело любви.

Перед началом мастер-класса иерей Михаил рассказал 
ребятам и их воспитателям о традициях благотворительно-
сти в России, о значении добрых дел, о любви к ближним, 
милосердии и сострадании, о том, какой вклад малыши вно-
сят своими трудами в общее дело помощи онкобольным 
детям.
Затем ребята под руководством волонтеров и воспитателей 

изготовили бумажные цветы.

Совершая дела милосердия, мы свидетельствуем 
свою верность Христу…
1 сентября — всенародный праздник День знаний. Миллионы школьников и студен-
тов сядут за парты в предстоящий день. Праздничная линейка и первый школьный 
звонок уже завтра, а сегодня в Благовещенском кафедральном соборе состоялось 
вручение школьных рюкзаков и канцелярских товаров детям из многодетных, непол-
ных и малообеспеченных семей, прихожан собора.
Традиционно по благословению митрополита Воронежского и 

Лискинского Сергия в Воронежской митрополии реализуется бла-
готворительная акция «Собери ребенка в школу», в ходе которой 
каждый неравнодушный человек вносит свою посильную лепту на 
приобретение школьных принадлежностей. На протяжении меся-
ца социальный работник собора Марина Викторовна Пономарева 
принимала добровольные пожертвования прихожан.

К школьникам и их родителям, собравшимся в здании Вос-
кресной школы, с приветственным словом обратился клирик 
Благовещенского собора иерей Михаил Семенов. Отец Михаил 
поздравил ребят с предстоящим учебным годом, пожелал по-
мощи Божией в постижении знаний, усердия, целеустремлен-
ности и терпения, уважительного отношения к одноклассникам 
и учителям.

По случаю празднования Собора Воронежских святых и 70-летия со дня рождения 
Главы Воронежской митрополии Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита 
Воронежского и Лискинского, в Воронежском государственном театре оперы и балета 
состоялся торжественный акт, который посетили сотни воронежцев и гостей города — 
Преосвященные Архипастыри, духовенство и миряне.
Открывая праздничный вечер, митрополит Сергий поздра-

вил присутствовавших с праздником Собора всех святых, в зем-
ли Воронежской просиявших, а также со вторым обретением 
мощей святителя Митрофана Воронежского и пожелал всегда 
помнить о том, что мы всем обязаны нашим предкам.

— Не только нашим родителям, не только нашим бабушкам 
и дедушкам, но прежде всего нашим духовным отцам: они — 
«соль земли», их наставления напоминают каждому человеку, 
неравнодушно относящемуся к жизни, что он должен помнить, 
а лучше всего — сделать правилом жизни Святое Евангелие и 
руководствоваться им в своей жизни. Пример святых отцов ука-
зывает нам на этот путь, — подчеркнул Архипастырь.
Перед началом праздничной программы был оглашен по-

здравительный адрес Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла главе Воронежской митрополии Высокопре-
освященнейшему митрополиту Воронежскому и Лискинскому 
Сергию в связи с 70-летием со дня рождения, а также поздра-
вительный адрес митрополиту Воронежскому и Лискинскому 
Сергию от архиереев, духовенства, монашествующих и мирян 
Воронежской митрополии.

Затем к собравшимся обратился губернатор Воронежской 
области Александр Гусев.

— Сегодня мы вспоминаем целую плеяду великих подвиж-
ников, наставников, просветителей, жизненный путь которых 
был связан с нашей землей. Своим служением они внесли 
большой вклад в общемировую культуру и прославили наш 
край. Этот праздник дает также замечательную возможность 
отметить труд тех, кто в современной жизни утверждает за-
данные высокие нравственные ориентиры. Воронежское ду-
ховенство ведет разнообразную деятельность, направленную 
на укрепление мира и согласия в нашем обществе. Тысячам 
православных вы помогаете найти смысл жизни, обрести на-
дежду, веру в добро и справедливость, — отметил губернатор.
Губернатор вручил главе Воронежской митрополии высо-

кую награду — почетный диплом «За доброту и милосердие», 
отметив большой личный вклад Владыки в развитие духов-
но-нравственных традиций и плодотворную благотворитель-
ную деятельность.
С приветственным словом выступил главный федераль-

ный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, 

который зачитал поздравительный адрес от полномочного 
представителя Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Игоря Щеголева, а также председатель Воронежской 
областной думы Владимир Нетесов, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Сергей Лукин.
В ходе праздничного вечера митрополиту Сергию были 

вручены награды и благодарственные письма от председа-
теля Воронежской областной думы и других представителей 
государственной власти.
В большом концерте приняли участие многочисленные твор-

ческие коллективы, порадовавшие зрителей своими талантами.
Завершило праздничный вечер архипастырское слово ми-

трополита Воронежского и Лискинского Сергия, Главы Воро-
нежской митрополии.

Торжественный акт в Воронежском 
государственном театре оперы и балета
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слово пастыря

Священнослужитель 
благословил детей на 
начало учебного года
2 сентября миллионы российских 
школьников с цветами в руках спешили 
на праздничную линейку в школу. Будь 
то 1-й или 11-й класс, начало учебного 
года всегда волнует и детей, и роди-
телей. В последние годы стало доброй 
традицией приглашать на праздничную 
линейку священнослужителей, окорм-
ляющих учебное заведение.
Специальную коррекционную школу № 31 для воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья в 
этот день посетил клирик Благовещенского собора иерей 
Михаил Семенов. Священнослужитель поздравил учени-
ков, их родителей и преподавателей с началом учебного 
года, пожелал ребятам успехов в учебе, послушания своим 
наставникам и крепкого здравия. Отец Михаил совершил 
молебен пред началом учения и благословил учащих и 
учащихся.
Затем прозвенел первый школьный звонок. 

« Нас бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога…»

Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невиди-
мо за ны молится Богу. Ангелы со архиереи поклоняются, 

апостолы же со пророки ликовствуют, нас бо ради молит 
Богородица Превечного Бога.

Кондак праздника
Событие, которое мы с вами молитвенно воспоминаем, 

произошло тысячу с лишним лет назад, но оно длится во вре-
мени, потому что мы с вами знаем, что мы находимся под по-
кровом Божией Матери всегда.

Покров Матери Божией был простерт в ответ на горячие 
молитвы собравшихся во Влахернском храме. История пове-
ствует, что свв. Андрей и Епифаний сподобились видеть мо-
литву Пресвятой Богородицы об избавлении православного 
народа от иноплеменников. Именно в этом молитвенном со-
работничестве, в этой синергии и есть сила Божия. Когда мы 
возносим горячую молитву ко Господу, тогда и Матерь Божия 
не оставляет нас, но помогает нам во всем и покрывает нас 
Своей благодатью и Своим светоносным Покровом.

Молитва — неистощимый источник духовных сил челове-
ка, утешение и радование. Если без молитвы ничего не дела-
ется на небе, то тем важнее нам пребывать на земле в молит-
венном бдении. Молитва есть дыхание Божественной жизни 
в человеке. Святой апостол говорит: «Сам Дух ходатайствует 
о нас воздыханиями неизглаголанными» (Рим. 8:26), т. е. Сам 
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Где 
есть хотя бы слабые начатки дыхания молитвенного, там есть 
признаки жизни, а где нет дыхания, там нет жизни.

Молитва — это тайна любви. Божественной любви, кото-
рая, в отличие от нашей, не зависит от того, к кому она обра-
щена, но созидает всех для Царствия Небесного. Молитва — 
это несравненный порыв веры и любви, которая влечет душу 
человека к своему Создателю. Царица неба и земли являет всю 
полноту любви, любви к Богу и человеку.

Прп. Силуан Афонский говорил: «Чем горячее любовь, тем 
пламеннее молитва». К сожалению, у нас не хватает Огня Духа 
Святого, не хватает Огня Божественной Любви. Потому что 
кто хоть в малой мере носит в себе Благодать Духа Святого и 
Огонь этой Любви, тот будет стремиться молиться за всех, как 
за самого себя. Молиться за всех, как молилась Пресвятая Бо-
городица во Влахернском храме, чтобы все были помилованы 
и спасены, чтобы все были избавлены от болезней и скорбей, 
чтобы все нашли утешение в Боге. Поэтому надо разогревать 
сердца наши молитвой, воспламеняя Огонь Божественной 
Любви.

Действие молитвы — признак духовной жизни человека, 
но не всякое молитвословие и стояние на молитве есть истин-
ная молитва. Так, поклоны пред иконами и чтение по книжке, 
заучивание молитвы на память и слышание чтения другого 
— это лишь принадлежность молитвы. Сама молитва есть 
возникновение в сердце чувства самоуничижения, предан-
ности, благодарения, славословия, прощения, сокрушения, 
покорности воле Божией и прочего. Насколько легко класть 
поклоны и читать молитвы, настолько трудно возноситься 
сердцем к Богу. Полет духа требует возбуждения, а возбуж-
дение — укрепления, дабы, как говорится, воспитать в себе 
молитвенный дух.

Молитва есть мать и глава всех добродетелей, ибо заим-
ствует их из источника всех благ — Бога, с Которым моля-
щийся пребывает в общении, а потому без молитвы нельзя 
сделаться добродетельным христианином. Только молитвой 
можно дойти до Всемогущего Бога, ибо она есть путь к Нему. 
Молитва — это крылья, которые отрывают нас от земного и 
приближают к небесному, духовному.

Молитва — это славословие Бога, благодарение за бес-
численные благодеяния Его. Молитвенное воздыхание — это 
искреннее исповедание грехов наших в сокрушении сердца. И 
только в последнюю очередь это прошения о нуждах душев-
ных и телесных, исполнение которых всегда нужно предостав-
лять Его святой воле.

Царица Небесная, Которая являет нам знак Своего покро-
вительства, ждет от нас молитвы, чистой и смиренной веры, 
готовности под Ее Покровом творить добро и утверждать 
правду. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы научает 
нас молитвенному бдению и любви. Настоящей любви, любви 
жертвенной, ведь именно такая любовь излучают сердца лю-
дей, по-настоящему верующих, тех, кто сопричислен Церкви 
Небесной, Горнему Иерусалиму, сонму святых. Именно такая 
любовь явлена нам в Божьей Матери. И именно такую любовь 
Она показывает нам, покрывая нас Своим покровом. И мы, 
братья и сестры, должны стремиться к тому, чтобы быть в 
единстве этой любви.

Дай Бог, чтобы во все дни нашей жизни Матерь Божия по-
крывала нас Своим Святым Омофором, но мы с вами должны 
быть достойны этого покровительства и приносить под чест-
ной Омофор не свои согрешения, а слезы покаяния. Именно 
это будет даровать нам силы, мудрость, искреннюю молитву, 
смирение, возможность жить по правде Божией, чтобы мы с 
вами были детьми Божьими не по одному только имени, но и 
по самой своей жизни. Аминь.

Ключарь Благовещенского кафедрального собора 
протоиерей Роман Вылуск

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы — очень светлый 
русский осенний праздник, кото-
рым завершается золотая осень. 
И когда сквозь желтую листву, 
на фоне падающих кленовых ли-
стьев, мы смотрим на фрагмен-
ты синего неба, то наша русская 
душа, исполненная лиризма, 
поэтического чувства, подни-
мается мыслию до Пресветлого 
Омофора Пречистой Богороди-
цы, некогда распростертого над 
главами верующих.

Протоиерей 
Артемий Владимиров

НОВОСТИ СОБОРА

Преподобный Силуан Афонский. 

Слово о молитве
Кто любит Господа, тот всегда Его помнит, 
а память Божия рождает молитву. Если не 
будешь помнить Господа, то и молиться не 
будешь, а без молитвы душа не пребудет в 
любви Божией, ибо чрез молитву приходит 
благодать Святого Духа. Молитвою хранится 
человек от греха, ибо молящийся ум занят 
Богом и во смирении духа стоит пред лицем 
Господа, Которого знает душа молящегося.
Но, конечно, новоначальному нужен руководитель, потому что до 
благодати Святого Духа душа имеет великую брань с врагами, и 
не может разобраться она, если враг принесет ей свою сладость. 
Понять это может только опытом вкусивший благодати Святого 
Духа, Кто вкусил Святого Духа, тот по вкусу распознает благодать.

День знаний
1 сентября 2019 года впервые за сто-
летнюю историю воронежского меди-
цинского образования торжественная 
линейка, посвященная началу нового 
учебного года, состоялась на Адмирал-
тейской площади.

В праздновании начала нового учебного года приняли 
участие более 3000 человек. В их числе — около 1300 пер-
вокурсников. Помимо сотрудников университета, на празд-
ник также пришли представители Воронежской областной 
думы, департамента здравоохранения Воронежской обла-
сти. От Воронежской и Лискинской епархии поздравить сту-
дентов и их родителей с Днем знаний был приглашен секре-
тарь Воронежского Епархиального управления протоиерей 
Андрей Скакалин.
Творческая группа «Христославы» Воскресной школы 

Благовещенского собора подарила студентам первокурс-
никам и гостям праздника стихи и замечательную песню 
«Ангел мой». Детские голоса зазвенели у старинного Успен-
ского храма, наполнили души любовью и взлетели в небес-
ную синеву.
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новости собора

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии
1 октября, 
вторник
18 сентября 
ст. ст.

Попразднство Воздвижения Креста.
Прп. Илариона Оптинского (1873).
07.40 Часы.  08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

2 октября, 
среда
19 сентября 
ст. ст.

Попразднство Воздвижения Креста.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского (1299) и чад его 
Давида (1321) и Константина,
Ярославских чудотворцев.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

3 октября, 
четверг
20 сентября 
ст. ст.

Попразднство Воздвижения Креста.
Вмч. Евста́фия и иже с ним.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

4 октября, 
пятница
21 сентября 
ст. ст.

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста 
Господня.
Обре́тение мощей свт. Дими́трия, митр. Росто́вского.
Сщмч. Василия Крымкина пресвитера
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой Богородице 
«Радуйся Невесто Неневестная».

5 октября, 
суббота
22 сентября 
ст. ст.

Ап. от 70-ти Кодра́та (с 21 сентября).
Сщмч. Фо́ки, еп. Синопи́йского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

6 октября, 
воскресенье
23 сентября 
ст. ст.

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Зача́тие честно́го, сла́вного Проро́ка, Предте́чи 
и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.
08.00 Божественная литургия.
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.

7 октября, 
понедельник
24 сентября 
ст. ст.

Первомц. равноап. Фе́клы.
07.30 Утреня. Часы. Божественная литургия
17.00 Всенощное бдение.

8 октября, 
вторник
25 сентября 
ст. ст.

Преставле́ние прп. Се́ргия, игу́мена Ра́донежского, всея́ 
Росси́и чудотво́рца.
07.40 Часы.  08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития).

9 октября, 
среда
26 сентября 
ст. ст.

Преставление апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва. 
Свт. Ти́хона, патриарха Московского и всея России.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

10 октября, 
четверг
27 сентября 
ст. ст.

Сщмч. Петра́, митр. Крути́цкого. Сщмч. Феодора Богояв-
ленского пресвитера (1937).
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

11 октября, 
пятница
28 сентября 
ст. ст.

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родите-
лей прп. Сергия Ра́донежского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой Богородице 
«Радуйся Невесто Неневестная».

12 октября, 
суббота
29 сентября 
ст. ст.

Прп. Кириа́ка отшельника.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

13 октября, 
воскресенье
30 сентября 
ст. ст.

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Свт. Михаи́ла, первого митр. Киевского.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Всенощное бдение (лития).

14 октября, 
понедельник
1 октября ст. ст.

Покро́в Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Утреня.

15 октября, 
вторник
2 октября ст. ст.

Прав. Феодора Ушакова. Сщмч. Киприа́на и мц. Иусти́ны.
07.40 Часы.  08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

16 октября, 
среда
3 октября ст. ст.

Сщмч. Диони́сия Ареопаги́та, еп. Афи́нского. Свт. 
Агафангела исп., митр. Ярославского (1928).
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

17 октября, 
четверг
4 октября ст. ст.

Сщмч. Иерофе́я, еп. Афи́нского.
07.40 Часы.  08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

18 октября, 
пятница
5 октября ст. ст.

Свтт. Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, 
Ермоге́на, Ти́хона, Петра́, Филаре́та, Инноке́нтия 
и Мака́рия, Московских
и всея России чудотворцев
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

19 октября, 
суббота
6 октября ст. ст.

Апостола Фомы́.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение

20 октября, 
воскресенье
7 октября ст. ст.

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4й.
Мчч. Се́ргия и Ва́кха.
08.00 Божественная литургия.
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.

21 октября, 
понедельник
8 октября ст. ст.

Прп. Пелаги́и.
07.30 Утреня. Часы. Божественная литургия
17.00  Вечерня. Полиелейная утреня.

22 октября, 
вторник
9 октября ст. ст.

Ап. Иа́кова Алфе́ева.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00  Вечерня. Полиелейная утреня.

23 октября, 
среда
10 октября ст. ст.

Прп. Амвро́сия О́птинского.
07.40 Часы.  08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

24 октября,  
четверг
11 октября ст. ст.

Собор преподобных О́птинских старцев.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Утреня.

25 октября 
пятница
12 октября ст. ст.

Мчч. Про́ва, Тара́ха и Андрони́ка. Прп. Космы́, еп. 
Маиу́мского, творца канонов.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

26 октября, 
суббота
13 октября ст. ст.

Иверской иконы Божией Матери.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00  Всенощное бдение.

27 октября, 
воскресенье
14 октября ст. ст.

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Мчч. Наза́рия, Герва́сия, Прота́сия и Келси́я.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня с акафистом свт. 
Митрофану Воронежскому.

28 октября, 
понедельник
15 октября ст. ст.

Свт. Афана́сия исп., еп. Ковро́вского.
07.40 Часы. Божественная литургия
17.00 Вечерня. Утреня.

29 октября, 
вторник
16 октября ст. ст.

Мч. Ло́нгина со́тника, иже при Кресте́ Госпо́дни.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

30 октября, 
среда
17 октября ст. ст.

Прор. Оси́и. Прмч. Андре́я Кри́тского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

31 октября, 
четверг
18 октября ст. ст.

Апо́стола и евангели́ста Луки́.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование
17.00 Вечерня. Утреня.

19 сентября 2019 года в Воронежском 
государственном университете инженер-
ных технологий состоялось мероприятие, 
посвященное борьбе с терроризмом.

Перед началом мероприятия клирик Благовещенского 
кафедрального собора г. Воронежа иерей Михаил Семенов 
встретился с помощником ректора по безопасности Павлом 
Юрьевичем Дергановым. В ходе рабочей встречи обсужда-
лись вопросы взаимодействия Русской Православной Церк-
ви, и, в частности Благовещенского кафедрального собора 
с вузом по направлениям просветительской работы среди 
студентов по вопросам терроризма, сектанства и вовлече-
ния молодых людей в тоталитарные, псевдорелигиозные 
организации неоязыческого толка.

Затем в актовом зале перед собравшимися студентами 
университета выступил отец Михаил. Священник акценти-
ровал внимание молодежи на легкости вовлечения людей в 
секты, в которых происходит насилие над личностью. «Че-
ловек теряет над собой контроль, становится ведомым ру-
ководителями незаконных организаций, что впоследствии 
может иметь очень тяжелые последствия, как для граждан-
ской, так и для духовной жизни. Человек, с детства воспи-
танный в православной вере, имеющий четкие жизненные 
ориентиры, умеющий различать добро и зло, никогда не 
ступит на противоправный путь. Бог живет в каждом чело-
веке, потому что каждый из нас — это образ и подобие Его. 
Бог — это универсальный камертон, который настраивает 
нас на самые высокие ноты и оберегает нас. Хотя подчас мы 
и не осознаем Его присутствия. А на правильный тон в отно-
шениях с Богом и с самим собой нам помогают настроиться 
добрые дела и поступки, дела любви, милосердия и состра-
дания. Человек, занятый созиданием, помощью ближним, 
людям, попавшим в беду, просто не будет иметь ни време-
ни, ни желания вовлекаться в противоправные действия, 

Священник встретился со студентами 
технологического университета

это будет диссонировать с его внутренними убеждениями», 
— отметил отец Михаил. Священник рассказал ребятам о 
благотворительной акции «Белый цветок», проходившей 
в Воронежской области, а также о ребятах-волонтерах, 
вносящих неоценимый вклад в общее дело помощи детям, 
страдающим тяжелыми онкологическими заболеваниями.

Затем студентам был показан фильм о благотворитель-
ной акции «Белый цветок».

Далее помощником ректора по безопасности П.Ю. Дер-
гановым для студентов вуза была проведена лекция, по-
священная борьбе с терроризмом. Докладчик рассказал об 
основных причинах возникновения терроризма, о целях 
противоправных организаций, о сложившейся ситуации 
дестабилизации в мире и мерах по борьбе с экстремизмом. 

Урок добра 
и милосердия во ВГУИТ
18 сентября 2019 года в рамках просве-
тительских мероприятий Недели Добра 
и милосердия клирик Благовещенско-
го кафедрального собора г. Воронежа 
протоиерей Алексий Ивашкевич посе-
тил Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий.
Священнослужитель рассказал студентам о Евангель-

ском повествовании от Матфея, в котором Господь говорит 
о тех людях, которые наследуют Царство Небесное, и о тех, 
кто пойдет в огонь вечный. Евангельское повествование 
говорит нам о делах любви и милосердия, о том, что мы 
должны напоить жаждущих, накормить алчущих, посетить 
болящих и томящихся в темнице. Совершая дела любви и 
милосердия по отношению к ближним, мы совершаем их и 
по отношению к Богу (Мф. 25: 31–46). Отец Алексий расска-
зал о благотворительной акции «Белый цветок», проходящей 
в столице Черноземья по благословению митрополита Во-
ронежского и Лискинского Сергия, привел цифры — назвал 
собранные суммы и количество детей, которым оказана 
помощь в прошлые годы. Священник призвал ребят присо-
единиться к акции и внести свой посильный вклад в общее 
дело спасения жизни онкобольных детей.
К студентам обратился также руководитель молодежной 

группы Благовещенского собора Дмитрий Ивашкевич, кото-
рый тоже призвал ребят в предстоящие выходные принять 
участие в благотворительной акции в качестве волонтеров.
Студенты и преподаватели поблагодарили священно-

служителя за встречу и возможность общения и передали 
социальному работнику собора Марине Викторовне Поно-
маревой символы акции — белые цветы, изготовленные 
специально для этого мероприятия. 


