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Обращение митрополита
Воронежского и Лискинского
Сергия в День знаний
Дорогие педагоги, студенты и школьники! 1 сентября — День знаний.
Это особый день не только для педагогов, но и для учащихся.
Не секрет, что успехи в жизни каждого из нас
во многом зависят от полезных знаний и навыков,
которые мы получаем прежде всего на школьной
скамье. Здесь мы учимся терпению, усердию,
трудолюбию; учимся дружить, общаться, жить
в большом коллективе, сопереживать, творить
добро и созидать себя как духовно зрелую личность. Именно школа призвана воспитывать высокие чувства ответственности и любви к своему Отечеству.
Понимать, усваивать и решать эти задачи нам
помогают учителя, труд которых требует самоот-

дачи, жертвенности и великого терпения. Обрести эти необходимые для педагога качества можно только при условии любви к своему труду и,
конечно же, к детям.
В этот день поздравляю всех преподавателей и всех тех, кто сегодня переступает школьный порог, а также студентов с этим замечательным праздником и от всей души желаю
здравия, помощи Божией, благоденствия, крепости сил, плодотворного и успешного учебного года.
Благословение Божие да пребывает со всеми
вами!
Митрополит Воронежский
и Лискинский Сергий,
Глава Воронежской митрополии

Воронежцы молитвенно
прославляют Всех святых,
в земле Воронежской просиявших
17 сентября 2002 года свершилось
поистине великое и радостное
событие в жизни Воронежской
епархии — впервые молитвенно
отмечалась память Всех святых, в
земле Воронежской просиявших.
Праздник был установлен по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II
в ответ на ходатайство митрополита
Воронежского и Липецкого Мефодия.
Ежегодно в Благовещенский кафедральный собор и во все храмы нашей митрополии стекаются тысячи богомольцев, чтобы за Божественной литургией молиться
сонму воронежских святых. Едиными уста-

Преподобный
Силуан
Афонский

ми и единым сердцем воронежцы взывают к своим молитвенникам и заступникам
у Престола Божия: «Вси святии земли Воронежския, молите Бога о нас!». Небесная
слава святых угодников воссияла в мире
земном, чтобы «скорбящия утешати, бесы
отгоняти, недуги врачевати...».
На страницах сегодняшнего выпуска газеты вы сможете познакомиться с некоторыми воронежскими святыми, чьи имена
хоть и не на слуху, но молитвенное предстательство которых ничуть не меньше, чем
предстательство великих угодников Божиих. И пусть пример их веры озарит наши
сердца отблеском той Небесной славы, которой прославляет Бог наш любящих Его.
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«Радуйся, Воронежская похвало, Митрофане,
богоносе священнейший!»
Празднование святителю
Митрофану 20 августа (по новому стилю) установлено в честь
открытия для всенародного поклонения в 1832 году честных
мощей угодника Божия, которое совершилось трудами и попечением другого светильника
земли Воронежской — святителя Антония (Смирницкого)
Торжество в честь первопрестольника Воронежской кафедры
святителя и чудотворца Митрофана ежегодно собирает под своды
Благовещенского кафедрального
собора сонм архипастырей, духовенства и богомольцев.
В этот праздничный день Глава
Воронежской митрополии Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский,
возглавил торжественное богослужение в Благовещенском кафед
ральном соборе, где почивают честные мощи святителя Митрофана.
Высокопреосвященнейшему
митрополиту Сергию сослужили
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Липецкий и Задонский Никон, епископ
Россошанский и Острогожский Андрей, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, епископ Щи-

гровский и Мантуровский Паисий,
епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий, епископ Усманский
Евфимий, викарий Липецкой епархии, а также клирики Воронежской,
Борисоглебской и Россошанской
епархий, члены Епархиальных советов, игумены епархиальных монастырей, благочинные церковных
округов и множество духовенства.
За богослужением молились настоятельница Алексиево-Акатова
женского монастыря Воронежа игумения Варвара (Сажнева) и настоятельница Спасской Костомаровской

обители Россошанской епархии игумения Елена (Золотухина), преподаватели и воспитанники Воронежской духовной семинарии, представители структур власти и бизнес-сообществ, руководители предприятий, представители общественных
организаций и СМИ, воспитанники
Воронежской православной гимназии во имя святителя Митрофана,
множество воронежцев.
Богослужение молитвенным пением сопровождали митрополичий
смешанный хор Благовещенского
кафедрального собора под управле-

нием регента Ильи Ижогина и мужской митрополичий хор под управлением регента Михаила Перфильева.
По сугубой ектении митрополит Сергий вознес молитву о мире
и преодолении междоусобной брани в Украине.
Перед причащением мирян с
проповедью о житии и духовном
подвиге святителя Митрофана к
молящимся обратился и. о. ректора Воронежской духовной семинарии священник Роман Ткачев.
К Святым Христовым Таинам
приступили около 800 человек.

После отпуста Литургии митрополит Сергий с Преосвященными
Архипастырями и духовенством совершил праздничный молебен святителю Митрофану, в завершение
которого Глава Воронежской митрополии возгласил молитву святителю Митрофану у раки с его честными мощами. Архипастыри, духовенство и миряне едиными устами
воспели величание: «Величаем тя,
святителю отче наш Митрофане, и
чтим честную память твою, ты бо
молиши о нас Христа Бога нашего».
Затем Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, обратился к
Преосвященным Архипастырям и
всем собравшимся со словами приветствия и поздравления.
По окончании богослужения
от кафедрального собора отправился традиционный МитрофаноТихоновский Крестный ход в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, к мощам
святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.
Крестоходцы перед дальней дорогой смогли подкрепить свои силы вкусным угощением и утолить
жажду водой с источника святителя Митрофана.

Расширенное заседание
Архиерейского совета Воронежской
митрополии

Престольный праздник
Трехсвятительского
храма Благовещенского
собора
В день памяти святителей Митрофана и
Тихона, епископов Воронежских, и Димитрия, митрополита Ростовского, престольный праздник нижнего — Трхсвятительского — храма, в Благовещенском соборе была
совершена Божественная литургия.
Праздничное богослужение возглавил ключарь собора протоиерей Роман Вылуск. Его Высокопреподобию сослужили клирики собора.
Праздничный благовест созывал в храм прихожан, чтобы разделить радость духовного общения, молитвенно прославить трех великих русских святителей и приобщиться Святых Христовых Таин. И, несмотря на будний день, небольшой храм был переполнен людьми.
По окончании Божественной литургии было совершено молебное пение трем святителям, пропето величание великому угоднику Божию прп. Серафиму Саровскому, память которого также совершалась в этот день.

8 августа 2018 года митрополит Воронежский и Лискинский
Сергий возглавил расширенное
заседание Архиерейского совета
Воронежской митрополии. Заседание состоялось в зале собраний
Благовещенского кафедрального
собора Воронежской епархии.
Заседание Архиерейского совета
прошло в расширенном составе — в
нем приняли участие врио губернатора Воронежской области Александр
Гусев, Правящие Архиереи епархий,
входящих в состав Воронежской митрополии: епископ Россошанский и
Острогожский Андрей, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий,
а также секретарь Архиерейского совета Воронежской митрополии протоиерей Андрей Скакалин, члены Епархиальных советов и благочинные церковных округов Воронежской, Борисоглебской и Россошанской епархий, руководители профильных епархиальных отделов.
Открывая заседание, митрополит
Воронежский и Лискинский Сергий
выразил уверенность в том, что духовенство и руководство области созидают одно большое общее и важное дело.
— Конечно, наши преобразования не так видны и измеряются совсем
другими критериями, но спокойствие
в нашей области, межконфессиональное дружеское отношение, межнацио-

нальные отношения замечательные —
в этом тоже есть толика труда нашего духовенства, наших верующих людей. И нам небезынтересно, чем живет
руководство нашей области, как оно
мыслит себе развитие области. Потому что развитие области без духовной составляющей может быть абсолютно тупиковым, — сказал митрополит Сергий.
Александр Гусев, в свою очередь,
также отметил важность взаимодействия с Воронежской митрополией.
После вступительной части участники заседания заслушали доклад
председателя отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению Воронежской епархии протоиерея Виталия Давидюка о подготовке к благотворительной акции «Белый цветок» и председателя отдела
Воронежской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерея Николая Бабича. После рассмотрения докладов Александр Гусев
ответил на вопросы участников заседания. Речь, в частности, шла о взаимодействии с молодежью и развитии
краеведения, деятельности конкретных храмов на территории области и
сохранении объектов культурного наследия, развитии региона в сферах
здравоохранения, образования, экономики. Коснулись участники Совета и
вопроса, связанного с росписью Благовещенского кафедрального собора.

Воронежцы в ночном
молитвенном бдении
почтили память
священномученика
Петра (Зверева)
В ночь с 8 на 9 августа в Благовещенском
кафедральном соборе было совершено традиционное ночное богослужение, установленное в память перенесения мощей сщмч. Петра
(Зверева), архиепископа Воронежского, из Соловецкого монастыря в Воронеж.
Служение Всенощного бдения, сразу по окончании которого началась Божественная литургия,
возглавил епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. Его Преосвященству сослужили благочинный собора иерей Павел Колбасов, духовенство Воронежской епархии.
Немногочисленные, но поистине верные почитатели памяти сщмч. Петра, архиепископа Воронежского, шесть часов провели в молитвенном бдении, чтобы в эту ночь приобщиться Святых Тела и
Крови Христовых. После отпуста Литургии у раки
с мощами сщмч. Петра (Зверева) епископ Сергий
с собором духовенства совершил молебен, после
чего обратился ко всем присутствовавшим со словом поздравления и назидания.
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Благовещенский собор посетили полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев
и врио главы региона Александр Гусев
15 августа врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и прибывший в регион с рабочим визитом полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном
округе Игорь Щеголев посетили ряд объектов в Воронеже, в

том числе и Благовещенский кафедральный собор.
В главном храме Воронежской
епархии высоких гостей встретили
глава Воронежской митрополии
Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, секретарь Воронежского
епархиального управления прото

иерей Андрей Скакалин и духовенство епархии.
Владыка Сергий рассказал
участникам прибывшей делегации
об истории и святынях Благовещенского собора, после чего желающие смогли приложиться к мощам
Воронежских святителей.

Церковь совершает память «Российского Златоуста» —
святителя Тихона, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца
26 августа, в Неделю 13-ю
по Пятидесятнице, день памяти преставления (1783), второго обретения мощей (1991) святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, в Благовещенском кафедральном соборе г. Воронежа была совершена Божественная литургия.

Праздничное воскресное богослужение собрало под сводами Благовещенского собора сотни богомольцев,
молитвенно чтущих память великого
русского святого, «Российского Златоуста», гимнографа, автора множества нравственно-аскетических трудов, слов и писем, являющихся драгоценным наследием русской богословской мысли. Нескончаемым потоком

во время праздничного богослужения, которое возглавил ключарь собора протоиерей Роман Вылуск, прихожане шли к раке с мощами святителя Тихона. После отпуста богослужения у раки с честными мощами святителя Тихона, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца, было совершено славление, и протоиерей Роман
прочитал молитву святителю.

Молебное пение при начатии учения отроков

26 и 28 августа 2018 года в
Благовещенском кафедральном
соборе г. Воронежа были совершены молебны на начало учения отроков.
Множество детей и их родителей, школьных учителей и преподавателей вузов нашего горо-

да собрались в Благовещенском
соборе, чтобы испросить Божией
помощи и благословения в постижении и разумении доброго и
душеполезного учения. Отрадно,
что испросить помощи Божией в
познании наук пришли не только
младшие школьники, но и стар-

шеклассники, и студенты. Молились в этот день не только об учениках, но и об их учителях, важность труда которых трудно переоценить.
Глубокий смысл имеют прошения, возносимые на молебне. Церковь молится, чтобы Господь просветил не только ум, но и сердце, даровал благочестие и благоразумие, страх Божий. Тонкой нитью через молитвословия проходит
мысль, что получаемые знания мы
должны использовать не во зло, не
в корыстных целях, а чтобы совершать благие дела, чтобы прославлялось имя Божие.
В завершение молебного пения
все присутствовавшие были окроплены Святой водой.

Детям из многодетных и малообеспеченных семей
вручили рюкзаки и канцтовары

В наше время собрать ребенка в школу — дело затратное даже для обеспеченных родителей.
А если семья многодетная или
неполная, это становится практически непосильной задачей.
Не первый год в Воронежской
митрополии по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия реализуется благотво-

рительная акция «Собери ребенка в
школу», в ходе которой каждый желающий может пожертвовать посильную сумму или приобрести канцелярские товары для школьников.
Не стал исключением и Благовещенский кафедральный собор.
На протяжении месяца социальный
работник собора Марина Викторовна Пономарева принимала добро-

вольные пожертвования прихожан.
26 августа по окончании воскресной
Божественной литургии и молебного пения перед началом учения отроков в здании Воскресной школы
детям из многодетных и малообеспеченных семей (прихожан собора)
были вручены заветные рюкзаки с
канцтоварами.
Дети с неподдельным интересом и улыбкой рассматривали яркие рюкзаки.
Напутствовал детей и их родителей клирик собора иерей Михаил Семенов. Отец Михаил поздравил ребят с предстоящим учебным
годом, пожелал помощи Божией в
постижении знаний, усердия, целеустремленности и терпения, уважительного отношения к одноклассникам и учителям.

Архипастыри, духовенство
и миряне поздравили Главу
Воронежской митрополии
с днем рождения
24 августа 2018 Архипастырь Воронежской земли в молитве и богослужении встретил свой день рождения, и о его здравии, спасении и благоденствии с особым усердием молились Архипастыри, священнослужители,
монашествующие и миряне.
Богослужение было совершено в нижнем — Трехсвятительском — храме Благовещенского
кафедрального собора.
Высокопреосвященнейшему
Владыке сослужили секретарь
Воронежского епархиального
управления протоиерей Андрей
Скакалин и благочинный Архиерейского церковного округа протоиерей Роман Вылуск. За богослужением молились епископ

Россошанский и Острогожский
Андрей, епископ Борисоглебский
и Бутурлиновский Сергий, настоятельница Спасской Костомаровской обители игумения Елена (Золотухина), а также клирики Воронежской епархии.
По случаю дня рождения Правящего Архиерея Воронежской
епархии Высокопреосвященнейшего митрополита Сергия на сугубой ектении были возглашены
благодарственные прошения.
После отпуста богослужения
было возглашено многолетие Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию. Все молящиеся вместе с хором и духовенством единым сердцем и устами воспевали
молитвенное благопожелание своему Архипастырю: «Многая лета!».

Архиерейское богослужение
в канун двунадесятого праздника
Успения Пресвятой Богородицы
Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершил Всенощное бдение и Чин погребения Богородицы в Благовещенском кафедральном соборе.
На утрене, при пении особых
тропарей «Благообразных ученик
лик...», митрополит Сергий в сопровождении священников и диаконов со свечами и кадилами,
возвышенно держа у своей главы, изнес из алтаря Плащаницу
(иконописное изображение почившей Божией Матери) и вложил ее в икону праздника, размещенную в центре храма.

На протяжении всего богослужения звучали торжественные, наполненные радостью победы над смертью тропари.
После совершения полиелея и
чтения Евангельского зачала митрополит Сергий совершил помазание духовенства и прихожан освященным елеем.
При пении погребального
«Трисвятого» по Великом славословии святая Плащаница была обнесена вокруг Благовещенского кафедрального собора, что
символизировало шествие апостолов в Гефсиманию с телом
Пресвятой Богородицы к месту
Ее погребения.
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Преподобный Силуан Афонский является воплощением, с одной стороны, простоты и смирения, а с другой —
глубины и подлинного величия. Мы знаем, что это великий святой, на котором почивал Дух Святой, и к этому величию преподобный
пришел через смирение.
Будучи простым крестьянином, он с детства стремился к Богу, желая стать монахом.
В какой-то момент грехи молодости взяли
над ним верх, но Матерь Божия явилась ему
во сне и призвала к чистоте. Решившись идти на Афон, юный подвижник просил святого праведного Иоанна Кронштадтского помолиться, чтобы мир отпустил его, и всю дорогу до гавани спасения его сопровождал
только одному ему слышный гул как бы адского пламени.
В первые годы подвигов на Афоне Господь дал ему великую благодать, пламенную любовь и радость, так что он как бы пребывал на небе. Но потом Господь отнял у него это сокровище, и преподобный более 15
лет страдал в поисках Бога, потому что душа, которая познала истинные блага: подлинную радость и любовь, полноту жизни
в Духе Святом — не может удовлетворяться, тешиться тем, чем живет обычный мир.
Подвижник недоумевал, почему он и постится, и молится, и поклоны кладет, и не хочет
ничего другого, но Господь не открывается
ему. Но вот после многих лет таких страданий, когда он вопрошал Господа и в отчаянии думал, что невозможно спастись, невозможно умолить Господа, ему было откровение от Бога: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».
«Дважды я был в прелести. Первый раз, в
самом начале, по неопытности, когда я был
молодым послушником, и тогда Господь скоро помиловал меня. Второй раз уже от гордости, и тогда долго я помучился, прежде чем
Господь исцелил меня за молитвы духовника. Случилось это после того, как я принял
некое видение.
Четырем духовным мужам я открыл об
этом видении, и ни один из них не сказал
мне, что оно от врага, однако прелесть тще
славия борола меня. Но потом я и сам понял
свою ошибку, потому что снова стали мне
являться бесы не только ночью, но и днем.
Душа их видит, но не боится, потому что я
чувствовал с собою и милость Божию. И так
много лет страдал я от них; и если бы Господь не дал мне познать Себя Духом Святым, и если бы не помощь Пресвятой и Бла-

В Благовещенском кафедральном
соборе г. Воронежа пребывает икона
с частицей мощей преподобного
Силуана Афонского

Преподобный
Силуан Афонский
гой Владычицы, то отчаялся бы я в своем
спасении, но теперь крепко надеется душа
моя на милосердие Божие, хотя по делам моим я достоин мучений и на земле, и во аде.
Долго я не мог разобраться, что со мною.
Думаю: людей я не осуждаю, плохих помыслов не принимаю, послушание делаю исправно, в пище воздерживаюсь, молюсь непрестанно — почему же бесы повадились ко
мне? Вижу, что я в ошибке, но не могу догадаться почему. Молюсь, они отойдут на время, а потом снова приходят. И долго душа
моя была в этой борьбе. Говорил об этом нескольким старцам — они молчали, и был я
в недоумении.
И вот однажды сижу я в келии ночью, и
бесы нашли ко мне — полная келия. Молюсь
усердно — Господь отгонит их, но они снова приходят. Тогда встал я, чтобы сделать поклоны иконам, а бесы вокруг меня, и один
впереди, так что я не могу сделать поклона
иконам — получилось бы, что я ему кланяюсь. Тогда я снова сел и говорю:
— Господи, Ты видишь, что я хочу Тебе
молиться чистым умом, но бесы мне не дают. Скажи, что должен я делать, чтобы отошли они от меня?
И был мне ответ от Господа в душе:
— Горделивые всегда так страдают от бесов.
Я говорю:
— Господи, Ты Милостивый, знает Тебя
душа моя. Скажи мне, что должен я делать,
чтобы смирилась душа моя?
И отвечает мне Господь в душе:

— Держи ум твой во аде и не отчаивайся.
О, милосердие Божие! Я мерзость пред
Богом и людьми, а Господь так любит меня,
и вразумляет меня, и исцеляет меня, и Сам
учит душу мою смирению и любви, терпению и послушанию, и все милости Свои излил на меня.
С тех пор я держу ум свой во аде, и горю
в мрачном огне, и скучаю о Господе, и слезно ищу Его, и говорю: «Скоро я умру и вселюсь в мрачную темницу ада, и один я буду
гореть там, и тосковать о Господе, и плакать:
«Где мой Господь, Которого знает душа моя?».
И великую пользу получил я от этой мысли: ум мой очистился, и душа обрела покой».
И вот когда он начал на практике проходить такое состояние, считать себя хуже
всех, тонкая гордость ушла, а благодать вернулась. Как мы знаем из житий святых, из
патериков, великие святые потому стали великими, что имели великие помыслы, которые обычным людям не под силу. Например,
что они хуже всех живших на земле, что все
спасутся, а они одни погибнут. Тяжелые, едва переносимые для человека, такие помыслы оказываются убийственными для грехов,
страстей, для эгоизма и всего того, что не дает нам духовно преуспевать.
Разочарование в себе и своих силах,
видение своей греховности и в то же время упование на Бога сделали преподобного жилищем благодати. Дух Святой открывал ему тайны бытия, и он, пребывая в состоянии бесконечного изумления, говорил:
какой же у нас Господь, как Он всех любит

и нам, грешным, ни за что дает Свою благодать.
Оказывается, что не просто надо отказаться от поиска тех ложных благ, к которым
стремится мир, и обратиться внутрь себя,
постигая духовные законы. Не просто удаляться от сложности и многопопечительности даже в добрых делах и стремиться к
простоте и цельности жизни по заповедям.
Нужно, по большому счету, как следует на
учиться одному только состоянию, качеству
души — глубокому смирению — и понять,
что мы ничем не лучше ни одного из живущих на земле.
Чтобы достичь этого состояния, могут потребоваться годы упорных подвигов,
много страданий и слез, но, если человек погрузился на эту глубину, в нем уже не может
удержаться никакой эгоизм, никакое лукавство, ничего из того, что принадлежит князю века сего. Благодать Святого Духа поселяется в сердце смиренного и устраивает в
его душе рай. Такой человек начинает печалиться о других людях, не знающих Бога и
тех благ, которые дает Господь. Он начинает молиться о мире и плакать о других, как о
себе, и эти слезы сладки и утешительны, потому что источает их любовь. Благодаря таким святым, которых всегда было немного,
и держится еще мир.
Будем помнить о том, что глубина богатства Божия открывается только через смирение, через умаление себя, отвержение всякого тщеславия и осуждения, отказа от постоянного сопоставления себя с другими. Это великое искусство святых — видеть свои грехи, но при этом не отчаиваться в своем спасении, уповая на Бога. Как врач знает, какое
употребить лекарство, как горшечник помнит, когда нужно вытащить горшок из печи,
чтобы он не перекалился, так и Господь, когда нужно, утешит и не попустит искушения
выше меры. Такое состояние должно стать
нашим мироощущением, качеством души,
из умозрительной идеи перейти в чувство
сердца и утвердиться годами практики. Тогда только земля нашего сердца будет способна принести обильный плод подлинных добродетелей, и мы, оказавшись верными делателями Царства Небесного на земле, наследуем и райские наделы в небесных обителях.
Подготовил клирик Благовещенского
кафедрального собора иерей Олег Шурупов
по материалам интернет-источников

Архимандрит Александр (Кременецкий) —
последний наместник Благовещенского
Митрофанова монастыря
Архимандрит Александр
(Кременецкий) родился в
1842 году в семье диакона
Стефана Кременецкого в слободе Ольховатке Острогожского уезда, где эта фамилия
была известна еще с начала XIX века: священство в его
роду было потомственным.
В 1865 году он окончил Воронежскую
духовную семинарию, после чего около

двух лет Александр Стефанович был преподавателем в Черкасском духовном училище. Затем принял священный сан (в 1867
году) и несколько лет служил сельским священником в разных деревнях Острогожского уезда, пока наконец не был назначен в
1876 году в слободу Марченкову, где в местном храме Рождества Пресвятой Богородицы являлся настоятелем более 30 лет.
Тяготы сельского пастырства, глубокое
проникновение в жизнь простого провинциального человека отразились в опубли-

кованной отцом Александром в 1893 году
книге «Знаменательные события. Из дневника сельского священника». В 1895 году в
Воронеже был издан сборник замечательных проповедей священника Александра
Кременецкого под названием «Глас пастыря». Многие его проповеди впоследствии
издавались в сборниках «Руководство для
сельских пастырей» как образец назидательного слова. В 1903 году отец Александр
овдовел.
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Мария (Шерстюкова),
Белогорская пещерокопательница
Мария Константиновна Шерстюкова родилась в 1740 году в уездном городе Бирюче Воронежской губернии.
Через 20 лет супружеской жизни овдовела, начала вести греховный образ жизни, занималась колдовством и ворожбою.
В 1795 году она, как блудный сын, описанный в Евангелии, пришла в себя и решила покаяться. Для исповедания грехов
своих она отправилась пешком в Киев. В
Лавре на исповеди ей было заповедано на
всю жизнь хранить пост сухоядения, трезвиться, сокрушаться о грехах своих и заниматься богоугодными делами и трудами.
Исповедовавший ее иеромонах посоветовал ей поселиться в покрытых лесом меловых горах над рекой Дон, ископав себе пещеру для занятия богомыслием по примеру
преподобного Антония Киево-Печерского.

 ещеры Белогорского Воскресенского
П
мужского монастыря

11 сентября Святая Православная Церковь совершает память Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, великого проповедника покаяния.
Из Евангелия мы знаем достаточно много о жизни и кончине святого пророка Иоанна. Церковью он прославляется как «ангел, и
апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и
друг Христов, и пророков печать, и ходатай
ветхой и новой благодати, и в рожденных
пречестнейший, и светлый Слова глас». Среди прочих ветхозаветных пророков он более
всех известен и почитаем не только потому,
что явился крестителем Господа Иисуса Христа, но и потому, что он был великим проповедником сокрушения сердца, проповедником покаяния. Лейтмотивом всех «проповедей» пророка Иоанна, обращенных к
иудеям, звучит призыв к покаянию. Но не
только к своим современникам (фарисеям и
саддукеям) обращает пророк Иоанн слова:
«Сотворите же достойный плод покаяния»
(Мф. 3: 8), но и ко всем христианам последующих веков. «Иоанн крестил крещением
покаяния, говоря людям, чтобы веровали в
Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса»
(Деян. 19: 4). Что же такое «крещение покаяния» и что такое покаяния вообще?
Во времена Ветхого Завета обряд погружения в воду (омовения или окропления водой) был знаком очищения человека от гре-

Пещерный храм св. блгв. кн. Александра Невского

В 1796 году, раздавши детей своих по
родным, она уединилась на горе и начала
железною киркою копать пещеру. Через несколько дней Мария во сне увидела духовника своего, Киево-Печерского иеромонаха, который сказал ей, что она не в определенном от Бога месте начала рыть пещеру,
а надобно ей пойти еще далее по течению
реки Дона — вниз саженей на 200 (420 м).
Там найдет она прислоненную к горе теслу (кирку), лопату и лоток, чем выносить
мел из пещеры, и назначено ей копать пещеру и спасаться. Повинуясь этому сновидению, она нашла назначенное ей место и
орудия для копания пещеры.
Ободренная этим событием, Мария с
большим усердием приступила к копанию
и сама себе удивлялась, откуда получала силы и неутомимость к труду своему. Ее вдохновляли слова сновидения: «В старину, во

время гонения от неверных, скрывались
тут св. отцы, ты найдешь их мощи» (Архив
Св. Синода, 1817, № 196). Узнав о ее трудах,
жители близлежащих сел и городов стали
приходить к ней в пещеру, многие трудились с нею, особенно в ночное время.
Но воронежскому духовенству и гражданским властям данное предприятие было не по нраву. Не допытываясь истины,
Марию обвиняли в том, что она сеет семена суеверия. Несколько раз вход в пещеру закладывали. В 1816 году Преосвященный Воронежский Епифаний в очередной
раз дал распоряжение пещеру упразднить
и Марию-пещерницу за ослушание предать суду.
В конце 1817 года Преосвященный Епифаний получил от министра духовных дел
и народного просвещения князя А.Н. Голицына (которому ежегодно докладывали о

Крещение покаянием

хов. Но ведь понятно, что невозможно очиститься от грехов, просто искупавшись в реке. Принимая крещение от Иоанна, люди исповедовали свои грехи и сходили в Иордан,
чтобы там символически смыть их с себя.
Призыв к покаянию Иоанна Крестителя был
прежде всего призывом к обращению — повороту к вере отцов. Призыв Спасителя означает полное изменение жизни — следование
за Ним. Путь следования за Христом начинается с покаяния, обращения и изменения.

Покаяние стало одним из важнейших понятий в практике духовной жизни. Человек
должен изменить свой образ жизни и мысли для того, чтобы жить не по законам мира, «лежащего во грехе», а среди этого мира жить с Богом. Первым этапом покаяния
является раскаяние, т. е. осознание человеком порочности, греховности своего образа жизни, видение в своих поступках нарушения заповедей Божиих, ощущение духовной горечи, которую несет в себе грех. Сле-

пещерокопательнице) письмо, в котором
говорилось о том, что государь император,
узнав о сем деле, высочайше приказал воронежскому гражданскому губернатору доискаться истинных мотивов пещерокопательницы. Из сообщенного ему, министру,
отзыва гражданского губернатора явствует, что учредительница пещеры 70-летняя
старуха Мария Шерстюкова начала рыть
оную с лишком 20 лет назад единственно
для понесения трудов, из благочестивого
желания подражать труженикам, с каковыми ее действиями не сопряжено ни суеверия, ни раскола. Его Императорское Величество, не находя по сему никакого преступления, но паче относя действие старухи Шерстюковой к подвигам набожности,
высочайше повелеть соизволил:
1) Вход в пещеру оставить свободным,
для продолжения трудов;
2) Согласно просьбе Шерстюковой,
устроить в оной небольшую церковь по
приличию.
30 августа 1819 года церковь во имя св.
блгв. кн. Александра Невского была освящена. В 1820 году по прошению Марии к
пещерной церкви определены особый священник, диакон и пономарь.
Долгие годы, гонимая и притесняемая
почему-то именно со стороны духовенства,
старица несла тяжелый физический подвиг, который не под силу и многим здоровым взрослым мужчинам.
22 июня 1822 года преподобная Мария
мирно отошла ко Господу. Священник Илия
Мишин похоронил ее не на общем приходском кладбище, а вблизи пещеры, которую
она строила на протяжении долгих лет.

дующим этапом является обращение, т. е.
волевые действия со стороны человека, которые приводят к кардинальной перемене
всей жизни, к отказу от греха. И, наконец,
третьим этапом покаяния является исповедание своего греха. Этим умным движением воли душа человека как бы извергает из
себя змеиный яд, которым отравилась. Это
момент остро болезненный для души, но необходимый и спасительный. Через исповедание и разрешение от священнослужителя человеку подается таинственная благодать Божия, исцеляющая пораженную грехом природу человека. Ум Богу исповедуется
словами, а сердце — слезами и многоболезным сокрушением — так учат Святые Отцы.
Безусловно, пройти все эти этапы, вернуть чистый первообраз нельзя без молитвы
сердца, без призыва к Богу. Покаянный подвиг — дело всей жизни человека, поскольку
он до последнего вздоха должен стремиться
к соединению с Богом и освобождению от
греха. Познание любви, святости и неизреченного милосердия Божьего дает человеку
силы не повторять грех и противостоять его
действиям, т. е. утверждаться в добродетелях.
«Покаяние есть завет с Богом об исправлении своего жития», — говорит св. Иоанн
Лествичник (слово 5). Церковное покаяние,
не изменяющее повседневного жития, есть
не покаяние, а самообман, самообольщение,
в нем выражается наше темное, непросвещенное язычество.

⇢ стр. 8
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В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́, всех
ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю,
И́же дни и но́щи, времена́ и ле́та
сотвори́вый, благослови́ ны́не вене́ц ле́та,
соблюди́ и сохрани́ в ми́ре град и лю́ди Твоя́,
Многоми́лостиве».
Кондак индикта

Время — одно из самых сокровенных вещей, волнующих умы человечества на
протяжении всего его существования. Мы смотрим на
часы, чтобы узнать, сколько
времени, мы читаем исторические книги о прошлых временах, каждый человек задумывается о том, сколько ему
осталось жить, о конце временной жизни, наконец, каждый православный задумывается о вечности… Как многообразно это понятие. Но
с чего началось время?
А «началось» оно с Бога Отца. Причем слово «началось» можно употреблять
только в кавычках. Бог Отец — одно из Лиц
(Ипостасей) Святой Троицы. Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Он есть Причина бытия Сына и Святого Духа. От двух
Других Лиц Святой Троицы Бога Отца отличает личностное (ипостасное) свойство.
Оно заключается в том, что Бог Отец предвечно рождает ипостась Сына и предвечно изводит ипостась Святого Духа. Предвечный — значит «происходящий до века,
до времени», «пред» веком, «пред» временем. Именно от безначального, вневременного замысла Предвечного совета Святой
Троицы о сотворении мира и «начинается» время.
В более привычном и менее богословском смысле этого слова время начитается с сотворения мира. О днях сотворения
мира мы читаем в книге Бытия (см. Быт.
1–2: 3). Именно о днях, а не о веках или
эпохах. Слово «йом», употребляющееся в
тексте книги Бытия в древнееврейском
языке означает «день, сутки», но никогда
не «период времени». Святые отцы также
понимали день первой главы книги Бытия буквально. Святой Ефрем Сирин говорил: «Никто не должен думать, что шестодневное творение есть иносказание». Святой Василий Великий замечает: «И бысть
вечер, и бысть утро, день един... определяет сим меру дня и ночи и совокупляет в
одно суточное время, потому что 24 часа
наполняют продолжение одного дня, если
под днем подразумевать и ночь». Как же

Альфа и Омега

тогда происходило чередование дня и ночи до сотворения светил, которые появляются в четвертый день? Святитель Василий Великий пишет: «Тогда не по солнечному движению, но по тому, что первобытный оный свет в определенной Богом мере то разливался, то опять сжимался, происходил день и следовала ночь» (Шесто
днев. Беседа 2).
14 сентября 2018 года наступит Новый,
7527 год «от сотворения мира».
В позднеримский период в текстах получила широкое распространение эра от
начала царствования императора Диоклетиана — 284 год, в ней составлялись пасхальные таблицы (эта эра до сих пор сохраняется Коптско-Эфиопской Церковью под
названием «эры мучеников»).
В 525 году папа Иоанн I поручил богослову, пасхалисту и канонисту Дионисию Малому составить новую пасхальную
таблицу. Начиная свою таблицу, Дионисий отказался продолжать использовавшуюся в александрийских пасхалиях эру
Диоклетиана, заявив: «Начиная с 248 года этого более тирана, нежели принцепса, мы не желаем связывать с нашими
циклами память о нечестивом гонителе,
но скорее предпочитаем обозначать времена лет от воплощения Господа нашего
Иисуса Христа, дабы тем самым очевиднее стало начало надежды нашей и яснее
воссияла причина человеческого спасения
(reparatio) — страдание Искупителя нашего» (PL. 67. Col. 20). Таким образом, он
ввел новую хронологическую шкалу, начало отсчета которой ныне принято называть 1 годом по Р. Х.
Праздник Новолетия был установлен
Святыми Отцами на I Вселенском Соборе,

в Никее. Это было в то самое время, когда
царь Константин Великий, победив Максенция, просветил Вселенную светом благочестия, искоренил идольские празднества, освободил веру Христову от тяжких гонений и
установил свои индиктионы. Тогда Святые
Отцы установили праздновать Новолетие
как начало христианской свободы.
После Крещения Русь восприняла от
Византии и календарь. Причем у нас новый церковный год, или Новолетие, отмечали как церковно-государственный
праздник. В этот день во всех храмах совершалось торжественное богослужение,
смыслом которого было воспоминание
проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что
Он пришел «исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное». Это было начало проповеди Христа перед народом, потому и проводилась аналогия между «летом Господним благоприятным» и наступлением очередного Нового года. Цари обычно сидели на установленном на кремлевской соборной площади престоле, принимали от
Патриарха благословение и поздравляли
народ с Новым годом, после чего отправлялись навещать больных и заключенных,
раздавали милостыню.
Прекращение совершения чина летопроводства связано с изданием Петром I
указа о переносе начала гражданского Нового года на 1 января.
Святая Православная Церковь неизменно начинает годовой цикл богослужений именно 1 сентября по ст. ст. (14 сентября — н. ст.). Типикон доныне полагает
этот день малым Господским праздником
«Начала индикта, сиречь новаго лета», со-

единенным с праздничной службой в честь
прп. Симеона Столпника, память которого
выпадает на эту же дату.
По слову святителя Димитрия Ростовского, людям следует особенно чтить наступление тех дат, что Царь веков, Господь
Бог наш, «положил времена или лета в своей власти» (Деян. 1: 7), Сам установил в эти
времена различные праздники для Своего
прославления и для отдохновения людей от
мирских дел их. Еще в Ветхом Завете Он повелел каждый год особенно праздновать наступление седьмого месяца, чтобы люди, освободившись от житейской суеты, служили в этот день Единому Богу. Ибо так написано в книгах Моисеевых: «Сказал Господь
Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым:
в седьмой месяц, в первый день месяца, да
будет у вас покой: никакого дела не сотворите в день этот во всех жилищах ваших, и
приносите жертву Господу» (Лев. 23: 24–31).
Проходят дни, годы, столетия, эпохи
сменяют друг друга, и кажется, что времени не будет конца… Евангелист Иоанн, открывает свое Евангелие словами: «В начале было Слово…». Начало, о котором идет
речь, и есть то же самое начало, что в первой главе книги Бытия, т. е. сотворение
мира. В послании к Евреям читаем: «Бог,
многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние
дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил» (Евр. 1: 1-2). Здесь сотворение мира («веков») ставится в один
хронологический ряд с теми «последними
днями», когда Бог послал Сына Своего Единородного для спасения мира. Выступает
определенная богословская концепция:
творение Божие подверглось тлению греха, ради спасения людей на земле воплощается Сын Божий, Он возвещает приближение Царства высшего порядка, история
стремится, как сказано в Символе веры, к
«жизни будущего века». Так выстраивается христианская хронология: Сотворение
мира, Первое явление Христа, Второе Его
явление и Всеобщий Суд. Время одновременно и бесконечно, и имеет начало и конец. Начало и конец времени есть Христос,
ибо Он «Альфа и Омега, начало и конец,
первый и последний» (Апок. 22: 13). Бесконечно, потому, что Бог превечен и Ему
несть конца. «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2
Пет. 3: 8), душа же человека бессмертна. В
ретроспективе время имеет значение только как путь в будущее, в вечность.
Диакон Сергий Калиниченко

Архимандрит Александр (Кременецкий) — последний наместник
Благовещенского Митрофанова монастыря
⇠ стр. 4
21 сентября 1908 года священник Александр Кременецкий переехал в Воронеж,
где почти пять лет жил в Митрофановом
монастыре, в котором в начале 1910-х годов принял монашеский постриг. В 1913 году вышел указ Святейшего Синода о возведении отца Александра в сан архимандрита, и он был назначен наместником Митрофанова монастыря города Воронежа.
В свою бытность наместником главной
обители города архимандрит Александр
(Кременецкий) издал ряд своих сочине-

ний: «Высокопреосвященнийший Антоний
(Смирницкий)…», «Перед исповедью», «В
Толшевском монастыре», «Место блаженной кончины Златоуста», «Успенский монастырь в Дивногорье» и другие. В это же
время претерпел второе переиздание сборник «Знаменательные события…». Помимо всего прочего архимандрит Александр
(Кременецкий) был одним из постоянных
авторов «Воронежских епархиальных ведомостей» тех лет; заботился о двухклассной
монастырской школе; часто читал публичные лекции по богословию; входил в правление православного братства во имя свя-

тителей Воронежских Митрофана и Тихона; был казначеем Церковного историкоархеологического комитета; членом Миссионерского совета епархии; собирал материалы к прославлению архиепископа Воронежского и Задонского Антония (Смирницкого) и др. Более 50 лет отдал отец Александр пастырскому служению.
Последнее упоминание об архимандрите Александре мы находим в документах за
декабрь 1918 года, когда он по предписанию губернских властей представил опись
драгоценных предметов утвари, имевшихся в Митрофановом монастыре. К сожале-

нию, после 1918 года следы его теряются,
и дальнейшая судьба его неизвестна. Существует предположение, что архимандрит
Александр (Кременецкий) был убит вместе со священномучеником Тихоном (Никаноровым), архиепископом Воронежским
и Задонским, 9 января 1920 года в Благовещенском соборе Митрофановского монастыря, последним наместником которого
он являлся. Комиссией по канонизации Воронежской и Лискинской епархии ведется
работа по поиску документальных свидетельств, подтверждающих мученическую
кончину архимандрита Александра.
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

Женский монастырь, получивший официальное имя
по главной церкви Покрова Пресвятой Богородицы,
был основан в 1623 году, когда 30 сестер во главе со старицей Марфой по благословению митрополита Филарета (Романова) решили построить деревянную церковь. Разместился монастырь
в тот момент в старом городе, на склоне холмов — выше Успенской церкви и ниже собственно крепости.
Материальную помощь ему оказывали
горожане и особенно донские казаки — как
единственному религиозному прибежищу
для женщин на всем течении реки Дон. По
челобитью казаков уже в 1626 году обители была пожалована на прокормление речка Хворостань со всеми угодьями верст на
50 по ее течению. Там расселились монастырские крестьяне, платившие немалый
денежный и натуральный оброк.
Упорядочение и регламентация внутренней жизни монастыря произошли при
святителе Митрофане, главе новосозданной епархии. Монастырь переместился в
центр Воронежского архиерейского дома.
Во времена строительства в Воронеже
флота в ближайшем соседстве с монастырем оказалась Немецкая слобода с евангелической кирхой, рядом кипели кораб
лестроительные работы. К этому времени пришли в ветхость все деревянные постройки. Ввиду этого игумения Ирина подала ходатайство о переносе монастыря за
город, к урочищу Терновая Поляна, близ
Нищей и Посадской слобод. Прошение было удовлетворено. Обители отвели обширный незаселенный участок в пять десятин.
По указу Петра I Покровский монастырь лишился части своих крестьян, изъятых «к государственному делу», должен
был вносить в казну средства на жалованье ратным людям, на ямские прогоны, на
выкуп полонян, выплачивать деньги работным людям на верфи. Также царь запретил принимать в число монахинь девушек моложе 30 лет (указ действовал до
1741 года).
В 1751 году в монастыре появилась первая каменная церковь — Покрова Пресвятой Богородицы с приделом во имя Смоленской иконы Божией Матери. При Екатерине II в начале 1760-х годов была проведена секуляризация церковных владений. У
монастырей отобрали все населенные вотчины и крепостных крестьян. Да и само их
число резко сократилось. Из пяти женских
монастырей Воронежской епархии епископу Тихону (Соколову) разрешалось сохранить только один. Он выбрал Покровский
девичий в Воронеже. Монастырь был отнесен к третьему классу по назначенному
ему содержанию, штат определялся в 17 насельниц. Сверхштатный прием новых обитательниц категорически запретили, даже
если речь шла о монахинях упраздненных
обителей.
Новых послушниц с 1770-х годов стали принимать при условии взноса значительных средств на будущее пропитание и
строительства или покупки ими собственной кельи.
В начале XX века население монастыря
составляло маленький городок: игумения,
86 монахинь, 151 послушница, 648 живущих на испытании и 132 обучающихся рукоделиям и грамоте — всего 1017 человек.

Покровский
девичий
монастырь
В середине XIX века Покровский монастырь из-за многолюдства расширил свои
пределы и занял всю ту местность, которая
была ему отведена в 1702 году.
В 1788 году в монастыре началось строительство новой каменной церкви, завершенное вчерне в 1792 году. Она была освящена в 1799 году (по другим данным — в
1803 году). Главный храм стал теперь именоваться Преображенским с приделами во
имя Покрова Пресвятой Богородицы и Смоленской иконы Божией Матери. В последнем приделе хранилась особо чтимая верующими Смоленская икона Божией Матери, или Одигитрия. Икона имела весьма почтенный возраст: по преданию, именно ею
в 1623 году митрополит Филарет благословил вновь созданную в Воронеже обитель.
В 1872 году Преображенская церковь
была капитально отремонтирована и вторично освящена архиепископом Серафимом (Аретинским). Одной из архитектурных особенностей храма являлась отдельно стоящая колокольня.
Преображенская церковь считалась холодной. К дому игумении на подворье примыкала теплая, или зимняя, церковь во имя

Всех Святых Печерских. Она была построена в 1832–1835 годах по проекту крупного
петербургского архитектора Авраама Ивановича Мельникова (1784–1854).
В 1838 году в Печерской церкви устроили придел во имя святителя Митрофана
Воронежского, а в 1842 году — во имя великомученицы Варвары. Главный престол
этой церкви и все приделы освящал архиепископ Антоний (Смирницкий).
В Печерской церкви имелось немало
драгоценных реликвий. Особенно выделялась Казанская икона Богородицы «старинной живописи». Ее оклад по ценности
не имел себе равных в Воронеже: в венец
Богоматери были вделаны большой бриллиантовый перстень с гиацинтом в середине, вокруг шли еще 22 бриллианта средней величины и два кольца с восемью алмазами. Икона перешла к монастырю по
духовному завещанию вдовы надворного
советника Марии Михайловны Борисовой
в 1887 году. В южную стену церкви была
вмонтирована гробничка с частицами мощей 55 святых.
На подворье Покровского девичьего
монастыря, помимо храмов, стояли еще

каменный с мезонином дом игумении,
при нем каменный флигель, пять построек служебного назначения, в два ряда тянулись кельи. В 1904 году был построен деревянный дом «для общежития», в 1907 году — деревянный дом для привратниц. Монастырю принадлежал странноприимный
дом деревянный, на каменном фундаменте, со стороны двора переходящем в жилое
помещение. Он был построен в 1868 году и
находился на Большой Алексеевской улице
(ныне Пролетарская). По всей видимости,
именно в этом доме в 1926 году жил архиепископ Петр (Зверев).
Женский городок жил своей жизнью,
изолированно от остального мира, и казалось, что никакие ветры перемен не способны нарушить покой святой обители. Однако за 13 послереволюционных лет советская власть смогла полностью уничтожить
Покровский монастырь, который обустраивался на этом месте два с лишним столетия.
В марте 1922 года власти изъяли большинство монастырских ценностей.
Осенью 1924 года у сестер была отобрана и закрыта Печерская церковь. В ней разместился клуб имени Калинина. В январе
1925 года на монастырской территории были муниципализированы многие кельи, в
них поселились посторонние люди.
В октябре 1925 года губернские власти
отобрали у монахинь главный храм и передали его новой раскольнической группе.
Однако верующие во главе с настоятелем
Стефаном Ширкевичем не допустили торжества раскольников и не отдали им храм.
Митрополит Владимир (Шимкович) запретил всех автокефалистов в священнослужении и уволил из церкви.
В конце 1920-х годов начался завершающий этап борьбы с «опиумом для народа». 2 мая 1929 года с церкви бывшего Девичьего монастыря был снят крест. По преданию, в этот же день скончалась игумения
Покровского монастыря.
Сотни монахинь и послушниц из закрытого монастыря вынуждены были вернуться в мир, который они когда-то добровольно покинули. Мир этот оказался к ним достаточно суров...
Многие из тех, у кого не нашлось близких родственников, странствовали по селениям, проповедовали слово Божие и жили
людским подаянием. Немало монахинь в
1930-е годы оказались репрессированными по делу архиепископа Петра (Зверева),
епископа Алексия (Буя) и другим столь же
фальшивым делам.
Территория девичьего монастыря быстро ушла под частную застройку. Через
нее по направлению к реке прошли две параллельные улицы, названные обе в 1930-е
годы Рабочим городком. Кельи и служебные здания были быстро приспособлены
под жилье. Преображенская церковь и колокольня исчезли бесследно, произошло
это, по всей видимости, еще до войны. На
пустыре на углу Солдатского переулка и Рабочего городка еще видны следы одного пилона от въездных ворот.
Место, когда-то занятое обителью, нетрудно обнаружить в начале улицы Сакко
и Ванцетти.
Остается надеяться, что если не монастырь, то хотя бы Преображенская и Всех
Святых Печерских церкви будут восстановлены.
Подготовлено по материалам книги
«Храмы Воронежа» А.Н. Акиньшина
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Мученик за веру
Страшное лихолетье началось на русской земле в ХХ веке. На великую
страну обрушились голод и разруха, хаос Гражданской войны, великие
гонения на православных. Был воскрешен демонический клич эпохи Нерона: «Христиан —
ко львам!». Только вместо
четвероногих чудовищ
терзали их теперь своими
руками те, кого еще вчера именовали «братьями
и сестрами».

Те, кого Святитель Митрофан
называл не иначе как «враги Божии, ругатели церковные, злословящие святую веру нашу», — теперь они сделались кормчими государственного корабля некогда Святой Руси. Тогда-то и вошло вновь в
житейский обиход слово, которое,
казалось, давно уже стало достоянием истории, — «мученик».
Георгий Васильевич Снесарев
родился в 1874 году в селе Новая
Чигла Бобровского уезда Воронежской губернии в семье псаломщика.
В 1889 году окончил Воронежское духовное училище по I

разряду, в 1895 году — Воронежскую духовную семинарию по I
разряду.
В 1895 году был определен псаломщиком Митрофановской кладбищенской церкви города Бирюча.
В 1896 году перемещен надзирателем в Воронежское духовное училище. В 1901-м назначен учителем
приготовительного класса того же
училища.
Рукоположен в сан священника.
30 ноября 1904 году переведен к
Троицкой церкви на Терновой Поляне. Позже стал настоятелем этого храма.
Член Воронежской ученой архивной комиссии.
Служил в больничном храме
иконы Знамения Божией Матери
в Воронеже.
Замучен чекистами в октябре
1919 года в губернской чрезвычайке. Ему было нанесено 63 раны, снят скальп. Палачи загоняли ему под ногти гвозди и булавки. Он был изуродован настолько, что его почти невозможно было узнать. Родные узнали его только по рукам. Его тело было отрыто в усадебном саду ЧК и погребено близ алтаря его церкви на Терновом кладбище.
Был прославлен в числе 160
воронежских новомучеников
( + 1918 – 19 2 0 ) и с т р а д а л ь ц е в
1930-х годов.

Крещение
покаянием
⇠ стр. 5
Таким покаянием мы обманываем себя и Бога. Оскорбляем благость Божию, долготерпеливо ждущую нашего благого изменения. Если у нас нет исправления, то нет и покаяния.
Евангельское слово «метанойя», которое у нас переведено как «покаяние», означает прежде всего «обращение», «возвращение назад». «В те дни, — говорит евангелист Матфей, имея в виду наступление мессианской эпохи,
— приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне
Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3: 1–2). Здесь «покайтесь» означает
«обратитесь к Богу», «измените свой жизненный путь».
Крещение, обряд, существовавший для прозелитов, т. е.
язычников, пожелавших принять иудаизм, он предлагает иудеям от рождения, отступившим вследствие личных
грехов от Бога, и призывает: «Вернитесь к Нему», «станьте вновь иудеями».
Но только ли к иудеям был обращен этот призыв? Нет!
Из глубины веков слышим его и мы с вами. «Обратитесь. Покайтесь. Вернитесь к Богу. Станьте вновь христианами», —
звучит голос святого пророка Божия. Только обратившись,
только очнувшись от сна греховного, мы будем способны
стать причастниками новой, вечной жизни во Христе Иисусе. Только вновь «крестившись покаянием», пройдя этот подготовительный этап, мы сможем принять и Христово крещение — соединиться с Богом. Покаянием и только этой деятельностью душа спасается и входит еще здесь в сокровенное, новое житие духовное, ангельское, в жизнь божественного бессмертия, дарованную нам Господом Иисусом Христом. Только этой деятельностью обретает Тайну Царствия
Божия, внутрь нас сущего. Только чистая душа способна слышать дивную музыку Небес, прославляющую Бога, слышать
бессмертную симфонию Святой Троицы.
Лия Силуянова

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии
17 сентября,
понедельник

18 сентября,
вторник

19 сентября,
среда

20 сентября,
четверг

21 сентября,
пятница

Второе обре́тение (1964) и перенесение (1989)
мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского.
Собор Воронежских святых.
06.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
12.00 — Водосвятный молебен с акафистом
свт. Митрофану Воронежскому.
17.00 — Вечерня. Утреня с акафистом
свт. Митрофану Воронежскому.
Прор. Заха́рии и прав. Елисаве́ты,
родителей Иоа́нна Предте́чи.
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве
Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Воспоминание чуда Архистрати́га Михаи́ла,
бывшего в Хо́нех (Коло́ссах).
Мч. Евдокси́я. Прп. Архи́ппа.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Мч. Созо́нта.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Всенощное бдение (лития)
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Полиелейная утреня.

«БЛАГОВЕЩЕНИЕ»,
вестник
Благовещенского
кафедрального
собора г. Воронежа,
2018, №9(86)

22 сентября,
суббота

Суббота пред Воздвижением.
Сщмч. Захарии, архиеп. Воронежского (1937).
Праведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

23 сентября,
воскресенье

Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением.
Глас 8-й.
Сщмч. Уара, еп. Липецкого (1938). Сщмч. Василия
Максимова, Глеба Апухтина,
Евгения Попова пресвитеров (1937).
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня с акафистом
свт. Митрофану Воронежскому.

24 сентября,
понедельник

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Прп. Силуа́на Афо́нского. Перенесение
мощей прпп. Се́ргия и Ге́рмана, Валаамских
чудотворцев.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.

25 сентября,
вторник

Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы.
Перенесение мощей прав. Симео́на
Верхоту́рского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.
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26 сентября,
среда

Предпразднство Воздви́жения Честно́го и
Животворя́щего Креста Господня. Сщмч. Корни́лия
со́тника.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

27 сентября,
четверг

Всемирное Воздви́жение Честно́го и
Животворящего Креста Господня. День постный.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Утреня.

28 сентября,
пятница

Попразднство Воздвижения Креста.
Прп. Игнатия Бирюкова
исп. (1932). Вмч. Ники́ты.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой
Богородице «Радуйся невесто, Неневестная».

29 сентября,
суббота

Попразднство Воздвижения Креста.
Вмц. Евфи́мии всехва́льной.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

30 сентября,
воскресенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице Глас 1-й.
Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Ве́ры,
Наде́жды, Любо́ви и матери их Софи́и.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.
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