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  400 лет со времени основания Алексиево-Акатова монастыря (1620) и 30 лет с мо-
мента возрождения монашеской жизни в обители (1990).
  300 лет со дня рождения, 250 лет со дня преставления епископа Кирилла (Ляшевец-
кого) (в 1758–1761 годах — епископ Воронежский).
  230 лет со дня рождения архиепископа Иринарха (Попова) (в 1841 году — епископ 
Острогожский, викарий Воронежской епархии).
  220 лет со дня рождения архиепископа Иосифа (Кобыльского-Богословского).
  220 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Борисова).
  210 лет со дня преставления епископа Воронежского Арсения (Москвина).
  190 лет со дня рождения святителя Иустина (Полянского).
  190 лет со дня рождения епископа Арсения (Иващенко).
  170 лет со дня преставления архиепископа Воронежского и Задонского Игнатия (Се-
менова).
  160 лет со дня рождения, 100 лет со дня преставления священника Стефана Зверева.
  160 лет со дня преставления архиепископа Елпидифора (Бенедиктова) (в 1837 году 
назначен ректором в Воронежскую семинарию, в 1842–1848 годах — епископ Остро-
гожский, викарий Воронежской епархии).
  150 лет со дня рождения преподобноисповедника Сергия (Сребрянского).
  150 лет со дня рождения церковного историка Павла Васильевича Никольского.
  150 лет со дня рождения священномученика Александра Вислянского.

  150 лет со дня рождения священномученика Даниила Алферова (1870).
  140 лет со дня преставления епископа Острогожского Филарета (Косинского), викария 
Воронежской епархии.
  130 лет со дня преставления епископа Воронежского и Задонского Вениамина (Смир-
нова).
  130 лет со дня рождения епископа Никона (Лысенко) (в 1963–1964 годах — епископ 
Воронежский и Липецкий).
  130 лет со дня преставления епископа Кирилла (Орлова) (в 1880–1882 годах — епи-
скоп Острогожский, викарий Воронежской епархии).
  100 лет со дня мученической кончины священномученика Тихона (Никанорова).
  90 лет со дня расстрела священномучеников Александра Вислянского и Даниила Ал-
ферова, пресвитеров.
  90 лет со дня расстрела священномучеников Александра Архангельского, Георгия 
Никитина, Иоанна Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского и Феодора Яковлева 
пресвитеров, преподобномучеников Тихона (Кречкова), Георгия (Пожарова), Кирилла 
(Вязникова) и мучеников Евфимия Гребенщикова и Петра Вязникова.
  80 лет со дня преставления блаженной старицы Феоктисты Михайловны (Шульгиной).
  75 лет со времени Победы в Великой Отечественной войне (1945).
  70 лет со дня преставления святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского.
  30 лет со дня преставления митрополита Сергия (Петрова).

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка и милостивый отец!
Сердечно поздравляем Вас с годовщиной архиерейской хиротонии!

Сегодня исполнилось 37 лет с того благословенного дня, когда благодатью Духа Святого Вы соделались преемником 
апостольского служения Церкви Христовой. Воплощая Евангельскую заповедь, Вы с верой и упованием несете Крест 
святительского служения. Во всех жизненных обстоятельствах Вы являете нам, священнослужителям и мирянам, пример 
духовной стойкости, преданности Богу и Церкви, верности своему призванию и любви к Родине.

Сердечное, отеческое отношение ко всем приходящим за советом и духовным утешением стяжало Вам всеобщее 
признание и уважение.

В этот знаменательный для всех нас день молитвенно желаем Вам, дорогой Владыка, доброго здоровья, крепости сил, 
непреходящей сердечной радости, бодрости духа и благословенных успехов в Ваших трудах на ниве Христовой.

Милостивый Господь наш Иисус Христос, служению Которому Вы посвятили свою жизнь, да укрепит Вас в архипа-
стырском служении народу Божию, на благо и процветание воронежского края.

Многая и благая Вам лета!
Ис полла эти дэспота!

Священнослужители и миряне Воронежской епархии.

Поздравительный адрес Высокопреосвященнейшему митрополиту 
Воронежскому и Лискинскому Сергию, Главе Воронежской митрополии, 

с годовщиной архиерейской хиротонии

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Сергию,

митрополиту Воронежскому и Лискинскому,
Главе Воронежской митрополии

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Сергий!
От духовенства, монашествующих и мирян Россошанской епархии приносим сердечные поздравления с годовщиной 

архиерейской хиротонии.
Полнота Дара Святого Духа направила Вас стопами апостольского преемства. К служению Матери Церкви Десница 

Божия привела Вас с юных лет. Годы Вашего возрастания были испытующими для веры и мужества. День сменяет ночь, 
и Ваши молитвы, вместе с сонмом архиереев и Предстоятелей Русской Церкви, были восприняты Милосердным Даропо-
дателем. Для Отечества нашего наступило «время врачевать, строить и собирать камни» (Еккл. 3: 3, 5), когда Вы стали 
деятельным участником возрождения церковной жизни.

Общественная миссия, исполняемая Вами в дипломатическом и социальном служении, стала для многих возможно-
стью познать согревающую теплоту любви Христовой, красоту и радость жизни в Церкви.

Воронежская митрополия сегодня, под Вашим архипастырским водительством — это сильный организм, который 
трудами пастырей, молитвами монашествующих, деятельной работой межъепархиальных отделов и духовных школ 
помогает Вашим рукам быть воздетыми в подражание древнему судье Иисусу Навину (Исх. 17: 12–13), дабы устоять 
«малому стаду» в духовной брани и преодолеть Амалика — вызовы современности, ведущие к малодушию и безверию.

Дорогой Владыка, с сыновним почтением приносим Вам нашу любовь и обращаем свои молитвы к Богу Вседержителю 
о даровании Вашему Высокопреосвященству подкрепления в добром здравии и духовной силе, терпении и мудрости на 
пути служения Матери Церкви на многая лета!

Андрей, епископ Россошанский и Острогожский, клир и паства Россошанской епархии
г. Россошь, 2020 г.

Юбилейные и памятные даты Воронежской митрополии в 2020 году
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Величественный кафедральный собор 
Воронежской епархии, как всегда в ра-
достную рождественскую ночь, был 
переполнен молящимися. Разделить с 
Главой Воронежской митрополии и всеми 
верующими воронежцами радость о ро-
дившемся Богомладенце Христе прибыли 
губернатор Воронежской области Алек-
сандр Викторович Гусев, представители 
структур власти области и города, обще-
ственные деятели, бизнесмены, множе-
ство молодежи.

На исполненное светоносной радости праздничное бого-
служение собрались тысячи воронежцев и гостей города — и 
стар и млад. По ночным улицам разливался многоголосный 
светлый праздничный трезвон колоколов. На просветленных 
лицах горожан сияли улыбки.
По традиции в рождественские дни кафедральный собор 

украшается зеленеющими хвойными деревьями. А на площа-
ди у южного входа сверкает огнями наряженная рождествен-
ская елка, у подножия которой — вифлеемский вертеп с ико-

нописными изображениями Пресвятой Богородицы, старца 
Иосифа и Богомладенца Христа, а также библейских событий, 
связанных с Рождением в мир Спасителя.
За ночным богослужением митрополиту Сергию сослужил 

ключарь собора протоиерей Роман Вылуск с духовенством 
храма.
Наполненная особенными торжественными и благозвучны-

ми песнопениями, длившаяся более четырех часов рождествен-
ская служба пролетела как одно мгновение. Многократно на 
различные напевы духовенством, хорами и всем народом вос-
певался тропарь нынешнего великого праздника: «Рождество 
Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо 
звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу 
правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе».
После пения запричастного стиха, перед причащением 

мирян благочинный Благовещенского кафедрального собора 
священник Павел Колбасов огласил Рождественское посла-
ние Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви.
Множество присутствовавших за богослужением верующих 

— более 500 человек — причастились Святых Христовых Таин.

После отпуста Литургии Его Высокопреосвященство ми-
трополит Сергий обратился к пастве со словами поздравле-
ния. Архипастырь указал на глубокую духовную суть свершив-
шегося Боговоплощения, о тайне спасения мира и о важности 
понимания того, что жизнь человека проходит перед лицом 
Божиим.

Торжественное Архиерейское богослужение в праздник Рождества Христова

Молодежная межприходская 
встреча состоялась в 
Крестовоздвиженском храме

В седмицу 30-ю по Пятидесятнице, 
Субботу по Рождестве Христовом, му-
чеников 14 000 младенцев, от Ирода 
в Вифлееме избиенных, в Крестовоз-
движенском храме при Воронежском 
государственном аграрном универси-
тете имени Петра I была совершена 
Божественная литургия.
Богослужение возглавил руководитель молодежно-

го отдела Воронежской епархии протоиерей Николай 
Лищенюк. Отцу Николаю сослужили иерей Павел Се-
менов и иерей Илия Сазонов.
За богослужением молились, пономарили и пели 

ребята из разных молодежных групп приходов Воро-
нежской епархии.
Множество молодых людей причастились Святых 

Христовых Таин.
После завершения богослужения православная 

молодежь поздравила друг друга с Рождеством Хри-
стовым.
Молодежная группа Благовещенского кафедраль-

ного собора совместно со своим руководителем — 
иере ем Илией Сазоновым поприветствовала всех ко-
лядками и стихами.
В завершение ребята получили сладкие подарки. 

12 января по благословению митро-
полита Воронежского и Лискинского 
Сергия во Дворце творчества детей и 
юношества в рамках мероприятий вы-
ставки-ярмарки «Рождественское чудо» 
прошел третий Рождественский фести-
валь детских театральных коллективов 
Воскресных школ Воронежской митро-
полии «Серебряная метель».
В нынешнем году фестиваль собрал более 500 детей и 

взрослых.
После предварительного отборочного тура в финал га-

ла-концерта вышли четыре Воскресные школы, в том числе 
творческий коллектив «Христославы» Воскресной школы 
при Благовещенском кафедральном соборе Воронежа со 
спектаклем по мотивам сказки Э. Т.А. Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король».

Секретарь Воронежского Епархиального управления 
протоиерей Андрей Скакалин передал участникам и гостям 
фестиваля благословение и Рождественское поздравление 
от митрополита Воронежской и Лискинского Сергия, а так-
же, к радости всех присутствовавших, традиционный рож-
дественский пряник.
По окончании фестиваля детский праздник продолжил-

ся чаепитием с пряником, конкурсами, играми, мастер-клас-
сами у нарядной елки.

« Кто примет одно такое 
дитя во имя Мое, тот 
Меня принимает» 

(Мф. 18:5)
Шестой год подряд по благословению митрополита Воро-

нежского и Лискинского Сергия, Главы Воронежской митро-
полии, в Воронежской области реализуется благотворитель-
ная акция «Рождественское чудо — детям», направленная 
на оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей и находящимся в социально-реабили-
тационных центрах и детских домах. Тысячи людей по всей 
области ежегодно вносят свою лепту в помощь детям. Это и 
волонтеры, собирающие пожертвования, и благотворители.
Рождество — время чудес. И обездоленные крохи, как ни-

кто другой в этом мире, ждут чуда: заботы, любви, внимания, 
подарка под елкой.
Православные священнослужители на постоянной основе 

окормляют СРЦдН и детские дома. Социальные учреждения, 
казенные стены, отсутствие родительской заботы, теплоты, 
любви и ласки часто ожесточают сердца детей. Священники 
в этих непростых условиях заботятся о красоте детской души, 
полагают все свои силы, чтобы помочь им не потерять веру 
— веру в Бога, в добро, в милосердие; веру в то, что этот мир 
не так жесток, как кажется этим брошенным и позабытым 
людьми деткам. Их главная забота и попечение — души и 
сердца детей.
Благовещенский кафедральный собор уже много лет 

окормляет детский дом для детей-сирот № 1 г. Воронежа. 
Стало доброй традицией в дни Святок посещать деток с 
рождественским поздравлением. В нынешнем году в гости к 
ребятам приехали священник Илия Сазонов, социальный ра-
ботник собора Марина Викторовна Пономарева и, конечно 
же, митрополичий мужской хор во имя свт. Митрофана Воро-
нежского (регент — Михаил Перфильев).
Хористы порадовали детей и воспитателей рождествен-

скими песнопениями и колядками.
Затем со словом поздравления и назидания к ребятам 

обратился священнослужитель. Отец Илия пожелал детям 
всегда быть добрыми и отзывчивыми, любить Христа и хра-
нить в своем сердце радость о родившемся Богомладенце.
В завершение ребятам были переданы подарки, приоб-

ретенные на пожертвования, собранные в ходе благотвори-
тельной акции «Рождественское чудо — детям». Маленькое 
чудо свершилось. Но каждый из этих детей мечтает о самом 
главном чуде — о семье. Пусть любовь Спасителя коснется и 
ваших сердец, и, может быть, именно вы исполните их самую 
заветную мечту — подарите им семью, кров и любовь. «Кто 
примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» 
(Мф. 18:5), — сказал Господь.

Христославы посетили 
дошколят
Вслед за праздником Рождества Христова 
наступают Святки, или Святые дни. Это 
время, когда Церковь призывает людей 
радоваться о рождении Богомладенца 
Христа и восхвалять Его в особых песнях 
— колядках, навещая при этом близких и 
друзей, совершая дела милосердия.
По традиции священнослужители, сотрудники и моло-

дежная группа Благовещенского кафедрального собора по-
сещают ребят из окормляемого уже много лет детского сада 
комбинированного вида № 33 г. Воронежа.
Утром 10 января 2020 года малыши и воспитатели собра-

лись в празднично украшенном зале. Со словами поздрав-
ления к ним обратился иерей Илия Сазонов. Воспитанники 
Воскресной школы при Алексиево-Акатовом монастыре пока-
зали кукольное представление на тему Рождества Христова, 
пропели колядки. Дед Мороз и Снегурочка также поздравили 
малышей с наступившими Новым годом и Рождеством Хри-
стовым и подарили малышам игрушки.
В завершение праздника социальный работник собора 

Марина Викторовна Пономарева и отец Илия передали де-
тям сладкие подарки от прихода Благовещенского собора.

11 января 2020 года, в дни Рождествен-
ских Святок, иерей Илия Сазонов совместно 
с социальным работником Благовещенского 
кафедрального собора Мариной Викторов-
ной Пономаревой и ребятами из молодежной 
группы собора посетили семьи, в которых вос-
питываются дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Священнослужитель поздравил ребят и их 

родителей со светлым праздником Рождества 
Христова и пожелал здравия, радости, любви и 
помощи Богомладенца Христа в несении жиз-
ненного креста.
Гости порадовали детишек задорными ко-

лядками и сладкими подарками. 

Рождественский концерт

12 января 2020 года по окончании поздней Боже-
ственной литургии в зале собраний Благовещен-
ского кафедрального собора Воронежа состоялся 
рождественский концерт.

Ведущий концерта иерей Илия Сазонов по приветствовал собравшихся 
в зале зрителей и тепло поздравил всех с великим праздником Рождества 
Христова.
Христославы — митрополичий смешанный хор под управлением реген-

та Ильи Ижогина и митрополичий мужской хор под управлением регента 
Михаила Перфильева — возвестили прихожанам собора радость о Рожде-
нии Богомладенца Христа трогательными песнопениями.
Театр теней Покровского собора Воронежа представил на суд зрите-

лей рождественский рассказ Саши Черного «Игумен и медведь».
В завершение концерта к зрителям обратился ключарь собора прото-

иерей Роман Вылуск, который передал собравшимся приветствие митро-
полита Воронежского и Лискинского Сергия, настоятеля Благовещенского 
собора, а также еще раз поздравил всех с Рождеством Христовым. 

Со второго полугодия в общеобразователь-
ных школах Воронежа началось изучение вто-
рой половины курса по основам православной 
культуры (учебный модуль комплексного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ). На уроках дети изучают православное 
учение о человеке, узнают, что такое милосердие, 
добро и зло, что такое христианская семья, под-
готавливают тематические выступления и твор-
ческие работы.

14 января 2020 года миссионер Благовещен-
ского кафедрального собора Алексей Марченко 
посетил уроки основ религиозных культур и свет-
ской этики в школе № 16 и лицее № 15. Алексей 
рассказал ребятам о том, как христианство пришло 
на Русь, ответил на вопросы учащихся.
В завершение урока ученикам был передан 

комплект рабочих тетрадей по основам православ-
ной культуры. 

Священнослужитель 
поздравил с Рождеством 
Христовым глухих и 
слабослышащих детей

16 января 2020 года иерей Илия Сазонов и соци-
альный работник Благовещенского кафедраль-
ного собора Марина Викторовна Пономарева 
посетили Воронежскую школу-интернат № 6 для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. В школе-интернате обучаются глухие и 
слабослышащие дети.
Священнослужитель через сурдопереводчика обратился к детям и вос-

питателям с рождественским поздравлением. Отец Илия пожелал ребятам 
возрастать в любви и послушании, всегда оставаться жизнерадостными, 
сохранять чистоту сердца и ума. «И тогда «Бог любви и мира будет с вами» 
(2 Кор. 13:11), — заметил он.
В эти Святые рождественские дни весь мир «едиными усты и единым 

сердцем» славит Младенца Христа, Бога нашего. Святочные рассказы 
русских и зарубежных писателей вдохновляют нас на совершение дел ми-
лосердия, чтобы прославлять Рождшегося вместе с теми, кто мал, стар, 
одинок, болен и немощен.
Участники молодежной группы Благовещенского собора вместе с от-

цом Илией порадовали детей прекрасным кукольным представлением.
В завершение праздника каждый ребенок получил из рук священно-

служителя и молодых артистов сладкий рождественский подарок. 

Святки — время добрых дел!
15 января 2020 года клирик Благовещенского кафедрального собора 
иерей Михаил Семенов, социальный работник Марина Викторовна Поно-
марева и митрополичий мужской хор во имя свт. Митрофана Воронежско-
го посетили специальную коррекционную школу № 31 для воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья.
Священнослужитель обратился к детям и их воспитателям с теплыми словами поздравления с Рождеством 

Христовым. Певчие исполнили песнопения, прославляющие Младенца Христа.
Со словами искренней благодарности к гостям праздника обратилась директор учреждения Наталья Ива-

новна Коновалова. От администрации коррекционной школы митрополиту Воронежскому и Лискинскому 
Сергию, Главе Воронежской митрополии, а также мужскому хору Благовещенского собора под управлением 
регента Михаила Перфильева были переданы благодарственные письма.
И, конечно же, никакой детский праздник не обходится без подарков — от прихода Благовещенского 

собора воспитанникам школы были переданы сладости.

Священнослужители обсудили 
с ректором ВГУИТ план 
сотрудничества в 2020 году
21 января 2020 года состоялась встреча руко-
водителя молодежного отдела Воронежской 
епархии протоиерея Николая Лищенюка и 
иерея Илии Сазонова, несущего послушание 
по духовному окормлению молодежного ак-
тива Благовещенского кафедрального собора 
Воронежа, с ректором ВГУИТ Василием Нико-
лаевичем Поповым.
С Воронежским государственным университетом инженерных 

технологий священнослужителями и сотрудниками Благовещен-
ского собора установлены плодотворные взаимоотношения. Много 
лет студенты и волонтерские отряды ВГУИТ принимают участие в 
благотворительных акциях, реализуемых епархией. Священнослу-
жители встречаются со студентами, проводят беседы, отвечают на 
вопросы молодежи.
В ходе рабочей встречи священнослужители обсудили с Васи-

лием Николаевичем совместные проекты и мероприятия, наметили 
план сотрудничества на 2020 год.

«Серебряная метель» Поздравление детей-инвалидов с Рождеством 
Христовым

В школах Воронежа началось изучение 
второй половины курса ОПК
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 2 (103) ФЕВРАЛЬ 2020 г.

человек перед богом

Интервью с клириком Благове-
щенского кафедрального собо-
ра протоиереем Владимиром 
Чернышевым

— Отец Владимир, здравствуйте! Се-
годня Русская Православная Церковь от-
мечает один из двунадесятых праздников 
— Сретение Господа нашего Иисуса Хри-
ста, праздник, символизирующий собой 
встречу человека с Богом. Расскажите, по-
жалуйста, нашим читателям, как состоя-
лась Ваша личная встреча с Богом. Как Вы 
пришли к вере?

— К вере меня привела бабушка. Она пела 
в церковном хоре. С юношеских лет я начал за-
давать ей вопросы, и оказалось, что, когда за-
крывался сельский храм, в котором она пела, 
ей удалось взять несколько икон и несколько 
старинных богослужебных книг. И именно 
по этим книгам — как сейчас помню, это 
был служебник — она меня научила читать 
по-церковнославянски, объясняя азы цер-
ковной жизни. И уже к концу школы, к 11-му
классу, я уже примерно определился, кем 
буду. Крестился я достаточно поздно — в 12 
лет по собственному желанию, — и в храм в 
то время меня водила тетя.

— Когда вы решили, что будете свя-
щеннослужителем? При выборе будущего 
жизненного пути вы рассматривали аль-
тернативные варианты?

— Я не сразу поступил в семинарию. 
Сначала поступил на юридический факуль-
тет Ульяновского университета. Со стороны 
мамы и дед, и бабушка были юристами. И 
был тогда такой вариант: связать свою жизнь 
с юриспруденцией. Мама работала в библио-
теке, она приучила меня к чтению. Кстати, я 
застал те времена, когда достать Новый За-
вет было проблематично. И первое Священ-
ное Писание я получил в Детской областной 
библиотеке. Через год я стал ходить в храм, 
помогать на богослужении, и один из священ-
ников, мой духовный отец протоиерей Геор-
гий Халимонов, благословил меня поступать 
в семинарию.

— Отец Владимир, вспомните свои 
студенческие годы, проведенные в стенах 
Московской Духовной семинарии. Были 
ли какие-то запоминающиеся моменты?

— Московская Духовная семинария 
и академия — это сплошной запоминаю-
щийся момент, потому что это совершен-
но особое учебное заведение. Даже на со-
временном этапе, когда вокруг множество 
вузов, аналогов МДС нет, потому что это 
уникальное сочетание обучения с духовной 
и молитвенной жизнью в древней Лавре. 
Здесь обучение и богослужебная жизнь дей-
ствуют в едином ключе. Но, конечно, самое 
запоминающееся — это люди, с которыми 
учились и которые нас учили. Кто-то ныне 
здравствует, кто-то уже отошел ко Господу, 
но те встречи и беседы оставили отпечаток 
на всю оставшуюся жизнь. Многие препо-
даватели и сейчас помогают разбираться в 
непростых вопросах богослужебной жизни. 
Из нашего выпуска вышло три архиерея, 
один из сокурсников — епископ Зарайский 
Константин, викарий Московской епархии, 
сейчас ректор Коломенской духовной семи-
нарии. И мы стараемся поддерживать кон-
такты, общение, встречаемся в юбилейные 
даты. Обязательно совместно совершаем 
Божественную литургию в Лавре прп. аввы 
Сергия.

— Были ли там люди, которые повлия-
ли на Вашу жизнь?

— Среди преподавательского состава 
были люди, оставившие след в моей жизни. 
Это и отец Сергий Диваков, и светские пре-
подаватели: Алексей Константинович Свето-
зарский, Константин Ефимович Скурат. При-
чем это были не всегда люди пожилые. Там 
были молодые, но очень опытные священ-
ники. И порой нам было легче обратиться к 
ним, потому что не такая большая разница в 
возрасте. Большое влияние оказал Владыка 
ректор, который сейчас является предстояте-
лем Эстонской Церкви (ныне — митрополит 
Таллиннский и всея Эстонии Евгений). Когда 

Мое сретение с Господом

я поступил, он только принял на себя ректор-
ство и стал председателем учебного комите-
та. Он одновременно с нами входил в этот 
процесс, вникал в любые мелочи, и для нас 
это было добрым примером того, как нужно 
относиться к вверенному тебе послушанию.

— Отец Владимир, а как получилось, что 
по окончании семинарии вы попали слу-
жить в Башкортостанскую митрополию?

— Тогда еще не было деления на митро-
полии. Это была просто Уфимская и Стерли-
тамакская епархия. Я уже упоминал своего 
духовного отца, отца Георгия Халимонова, у 
которого я начинал свой церковный путь. Он 
в свои студенческие годы (а сам он выходец 
из Украины, с Почаевщины), познакомился 
с иеромонахом Никоном, который впослед-
ствии стал епископом Уфимским и Стерли-
тамакским. И, когда мое обучение подходило 
к концу, отец Георгий предложил мне в ка-
честве варианта поехать в Башкортостан, к 
Владыке Никону. Я согласился. Это интерес-
ное место служения. Оно непростое, потому 
что там компактно проживают люди разных 
национальностей и разных религий: право-
славные, мусульмане, язычники-марийцы. 
Такой опыт взаимодействия в Центральной 
России приобрести было сложно.

— И как складывается межрелигиоз-
ный диалог там?

— 30 % браков в Башкортостане — сме-
шанные. Конечно, было и недопонимание, 
конфликты. Но это соседство там сложилось 
исторически. За сотни лет люди научились 
решать вопросы, находить общий язык.

— В 2012 году вы были приняты в клир 
Воронежской епархии и назначены на 
должность настоятеля Преображенского 
храма г. Острогожска. Расскажите об этом 
времени вашего служения.

— Три с половиной года, если мне не из-
меняет память, я прослужил там. Конечно, 
там для меня все было ново. В Центральной 
России я не служил. Это был мой второй при-
ход. Первый — в Николо-Березовке, и потом 
Острогожск. Конечно, интересно, необычно. 
Свои традиции, которые народ очень чтит, 

старается их сохранять. Люди очень предан-
ны приходу. Преображенский храм никогда 
не закрывался. Хотя одно время там и служи-
ли обновленцы, но литургическая жизни там 
не прерывалась никогда.

— А какое место служения было милее 
всего сердцу? С каким храмом связаны са-
мые теплые воспоминания?

— Конечно, первое. Там я восстанавли-
вал святыню — Свято-Никольскую церковь. 
Это очень красивый храм, построенный в ко-
рабельном стиле, трехпрестольный. Честно 
говоря, когда я его увидел, я и не думал, что 
смогу его восстановить. Там ведь и села-то 
не было. Там была зона затопления. Жителей 
выселили в связи со строительством ГРЭС. 
Но потом строительство затихло. Основное 
село было за рекой. Но постепенно в течение 
пяти лет село начало развиваться. Президент 
Башкортостана Муртаза Рахимов подписал 
постановление о создании историко-культур-
ного заповедника. Это нам немного помогло, 
особенно в плане коммуникаций, потому что 
все нужно было проводить заново.

ся жизнь. Если не будет семьи, то все благие 
инициативы будут носить только разовый 
характер, мимолетный. Не будет и преем-
ственности поколений. Мы к чему должны 
прийти? В идеале человек должен помнить, 
что, когда он был маленький, его родители 
крестили в этом храме, приводили сюда на 
причастие, и все возрастание этого челове-
ка должно быть неразрывно связано с этим 
храмом, с этой общиной. Он должен чувство-
вать себя там родным человеком. В больших 
городах, в кафедральных соборах сделать это, 
конечно, сложнее. Люди живут в одном месте, 
работают — в другом, отдыхают — в третьем. 
Хотя я знаю людей, которые живут далеко от 
собора и у которых есть храмы намного бли-
же, но все же приезжают именно сюда. Это 
сознательный выбор. Везде должен быть дух 
общинности.

— Что бы вы пожелали нашим читате-
лям в этот праздник?

— Я бы хотел закончить словами Влады-
ки Евгения (Решетникова). Был праздник 
Сретения. Мы все стояли в академическом 
храме. Студент произнес проповедь, и в кон-
це вышел Владыка ректор, поздравил всех с 
праздником и сказал: «Дорогие отцы, бра-
тья и сестры! В этот светлый день я от всего 
сердца желаю, чтобы каждый из вас в конце 
жизни обрел свое «ныне отпущаеши…» И я 
желаю вам, братья и сестры, чтобы тот итог, 
который Симеон подвел в своей жизни, его 
слова, каждый из нас смог приложить к себе».

 Беседовала Лия Силуянова

— Как вы видите для себя священниче-
ское служение?

— Прежде всего это призвание, конечно. 
Без призвания это служение просто-напросто 
не принесет пользы ни самому священнику, 
ни другим людям. Это и крест, и определен-
ная жертвенность.

— Отче, матушка для священника — 
верная спутница во всех путях, куда бы ни 
судил Бог идти. Расскажите, как вы позна-
комились со своей супругой.

— Когда я учился во 2-м классе семина-
рии, к моему духовному отцу приехал один 
его знакомый, бывший военный, который 
тоже нашел свой путь к Богу. Сейчас он отец 
Василий, тогда был просто Василий. Мы с 
ним познакомились, стали общаться. Он и 
познакомил нас с будущей матушкой, кото-
рая была двоюродной сестрой его супруги. 
На последнем курсе семинарии мы пожени-
лись.

По приезде на приход матушка занима-
лась социальным служением. Когда я стал 
благочинным, она помогала организовывать 
работу в благочинии, проводить различные 
благотворительные акции, помогала при от-
крытии новых храмов, в их юридической ре-
гистрации. Мы открыли, точнее юридически 
оформили, где-то около 15 общин в благочи-
нии, а это 15 новых приходов.

— В Благовещенском соборе богослу-
жения совершаются ежедневно. Десятки, 
сотни людей ежедневно приходят на испо-
ведь со своими грехами, горестями и беда-
ми. Каждого нужно выслушать, каждому 
дать духовный совет. Священническое 
служение вообще требует много времени 
и сил. В чем находите отдохновение? Что 
любите читать?

— Читать я очень люблю, люблю пере-
читывать. Мне очень нравятся Эрих Мария 
Ремарк, Франц Кафка, роман Эрнеста Хемин-
гуэя «Острова в океане», «Ночь в тоскливом 
октябре» Роджера Желязны. Есть прекрасные 
произведения зарубежных классиков, на 
которых нужно воспитывать современное 
поколение. Это, например, Джек Лондон. В 
определенные моменты жизни его произве-
дения способны повлиять на формирование 
правильного мировосприятия.

Из наших классиков — Виктор Астафьев. 
Из церковных писателей вдохновляют автор-
ские работы — книги и фильмы — архиман-
дрита Тихона (Шевкунова). У него очень ин-
тересные мысли. И, конечно, тем, кто хочет 
узнать быт дореволюционной России, нужно 
обязательно прочитать «Лето Господне» Шме-
лева. Совершенно потрясающе переданы дет-
ские воспоминания уже взрослым, зрелым 
человеком.

Кинематограф тоже помогает отойти от 
повседневных забот.

В последнее время отвлекаться помогают 
занятия спортом. Здоровье нам нужно всем, 
и о нем нужно заботиться.

— Отец Владимир, а вы бы хотели, что-
бы дети пошли по вашим стопам?

— Сын окончил юридический колледж. 
Здесь должно быть, как я уже сказал, призва-
ние. Если оно есть, оно проявится. Время все 
расставит на свои места, и форсировать собы-
тия, настаивать нет смысла.

— Опираясь на соборный опыт Церк-
ви, человек должен обрести свой собствен-
ный опыт общения со Христом. Почему 
так бывает, что человек годами живет 
церковной жизнью, а встречи со Христом 
у него не происходит?

— Встреча с Богом может произойти и не 
в церкви. Человек потом может уже прийти 
в храм. В Церкви есть понятие канона, фор-
мы, и зачастую человек считает, что если он 
старается исполнять церковные предписания 
— особенно это касается внешних предписа-
ний: молитвенного правила, постов и т. д., 
— то фактически это и есть жизнь с Богом. 
А потом он удивляется, почему с ним ничего 
не происходит. Многие люди, которые года-
ми ходят в церковь, с сетованием говорят: 
«Батюшка, я все стараюсь исполнять, хожу 
в храм, а в жизни никаких изменений нет…» 
Дело в том, что, когда мы встречаемся с Бо-
гом, происходит перемена в человеке. Он дол-
жен поменяться, особенно это актуально для 
людей нашего поколения, когда есть опреде-
ленный период жизни, который был прожит 
без Бога. В конце концов приходит понима-
ние, что жить так дальше нельзя. Должно из-
мениться отношение к себе, к окружающим 
людям. Иногда человека Церковь привлекает 
только внешне, при этом не происходит вну-
треннего преображения. Так быть не должно. 
Иногда бывает так, что встреча с Богом была, 
но давно, и со временем человек выхолащи-
вается. В этом случае опять же надо перед со-
бой ставить цель — вернуть то состояние бла-
годати, которое некогда посетило человека.

У нас есть неофиты. Они могут описать 
это состояние благодати. Для них это новизна, 
они чувствуют в себе силы, желание изменить 
себя и мир вокруг. А бывает и другая встреча 
с Богом. Посмотрите, как говорит об этом свт. 
Лука Войно-Ясенецкий в «Я полюбил страда-
ние». Он через очень сложный опыт жизни 
пришел к тому, что в жизни главное — Бог. 
Или взять исповедь блж. Августина. Что, там 
не было встречи с Богом? Была. И он искренне 
молился, когда понимал, что погибает. А ка-
кие были его слова? Искренние, кстати, слова. 
«Господи, дай мне целомудрия, но только не 
сейчас». Т. е. дай мне еще немножко пожить 
так, как я хочу. Он верит в Бога, он знает Бога, 
но в тот момент он еще не может перебороть 
самого себя. И таких примеров очень много. 
Все же встреча с Богом очень индивидуальна. 
Но общее у всех — это перемена. Если этого 
не происходит, то человек либо заблуждается, 
либо находится в прелести.

— В кафедральном соборе, как пра-
вило, небольшой процент постоянных 
прихожан. Больше «захожан», пришед-
ших просто поставить свечку. Как, на ваш 
взгляд, можно изменить эту ситуацию, 
как сделать так, чтобы встреча человека 
с Богом не была мимолетной, но чтобы он 
остался в храме?

— Для этого у нас и существует понятие 
«приход». Основная структурная единица 
РПЦ — это приход. Причем это не просто 
совокупность разрозненных людей, собран-
ных вокруг одного храма. Приход — это се-
мья. Мы к этому стремимся сейчас. И тут не 
важно, большой ли это собор или маленькая 
церковь — должна сложиться семья, приход-
ской костяк, вокруг которого будет строить-

  Богослужение в Субботу Светлой седмицы в Преображенском храме г. Острогожска

  Московская Духовная семинария

  Свято-Никольский храм. Село Николо-Березовка

  Хиротония во диакона

  Богослужение в праздник Богоявления

  Освящение иордани на праздник Богоявления в 
Николо-Березовке
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слово святителя слово пастыря

Интервью с клириком 
Благовещенского собора 
иереем Илией Сазоно-
вым

— Отец Илия, добрый день. 
Мы с вами встречаемся в период 
Сырной седмицы, получившей 
также название Масленица. Рас-
скажите, пожалуйста, нашим 
читателям, что такое Масленица 
и какое отношение она имеет к 
христианству?

— В православном церковном 
календаре неделя перед Великим 
постом именуется Сырной седми-
цей, потому что по уставу можно 
вкушать только сыр, молочную 
пищу и рыбу. Масленица — назва-
ние народное. Главными атрибута-
ми народного праздника являются 
застолья и гулянья. Прощаясь на 
семь недель со скоромной пищей, 
за семь дней праздника люди ста-
раются впрок наесться молочны-
ми продуктами, яйцами, рыбой и, 
разумеется, главным блюдом — 
блинами. При этом Масленица не 
повод объесться до предела — так, 
чтобы потом до Пасхи не хотелось. 
Для христиан это время настро-
иться и подготовиться к периоду 
предстоящего поста. А сам пост 
должен восприниматься как время 
умного делания, борьбы  за личное 
бессмертие во Христе, как время 
воздержания и обильного питания 
«всяким глаголом, исходящим из 
уст Божиих».

— В чем Вам видятся корни 
языческого мировосприятия рус-
ского народа? В национальных 
чертах характера, в историче-
ском прошлом?

— Митрополит Антоний Сурож-
ский как-то сказал: «Чего, конечно, 
не хватает Русской Церкви — это об-
разованности рядового верующего 
в вопросах веры». Еще в XIX веке Ле-
сков писал, что Русь когда-то была 
крещена, но не была просвещена. 
И действительно, русский человек 
знает Бога нутром, душой. Как где-
то говорит Лесков, у него «Христос 
за пазухой». Но, с другой стороны, 
ему нужно еще приобрести очень 
много знания. Не какого-то особо-
го, а просто глубинного понима-
ния значения, например, Символа 
веры, значения Господней молитвы. 
В этой малообразованности, мало-
просвещенности русского народа 
кроется смешение веры во Христа 
с верованиями языческими, суеве-
риями. Население на Руси, как мы 
знаем, было малограмотным. Кни-
ги для простого крестьянина были 
непозволительной роскошью. И все 
свое просвещение они черпали из 
проповедей духовенства на церков-
ных службах. И, будем говорить от-
кровенно, не все духовенство было 
образованным и грамотным. Свя-
щенниками становились малогра-
мотные крестьяне, которые затруд-
нялись подписать свое собственное 
имя. Разумеется, в таких условиях и 
речи не шло о богословских пропо-
ведях с амвона. Люди жили с «Хри-
стом за пазухой» и с суевериями в 
голове. Слава Богу за обилие ду-
ховной литературы, православных 
интернет-сайтов и телепередач, 
которые есть в наше время и о ко-
торых раньше можно было только 
мечтать. Остается только начать 
читать. И, возрождая старинные 
традиции, не забывать сверять их с 
голосом Церкви.

— Для многих маловоцер-
ковленных людей Церковь ассо-
циируется с блинами, куличами 

В 1763 году святитель 
Тихон Задонский по-
лучил назначение на 
Воронежскую кафе-
дру. В воронежском 
крае тогда были живы 
давние языческие об-
ряды. Особенно сильно 
возмущался дух святи-
теля сумасбродством 
и пьянством во время 
Масленицы. Святитель 
Тихон принимал против 
этого самые решитель-
ные меры. Однажды он 
сам явился на празд-
ник Ярилы. Видя пред 
собою святителя, одни 
«от стыда разбежались 
с площади игрища», 
другие «в угрызении 
совести» молча пали к 
ногам святителя, третьи 
«в горячности своего 
покаяния испрашивали 
прощения». Игрищные 
и торжищные палатки в 
присутствии святителя 
были разрушены.

На другой день архипастырь 
созвал к себе в обитель всех го-
родских священников и лучших 
граждан и в обличительном слове 
объяснил им все безобразия быв-
шего торжества, умоляя навсегда 
его оставить. В ближайшее воскре-
сенье он назначил всенародное со-
брание в ка федральном соборе и 
там опять произнес сильное слово 
против языческого требища.

Слово сие, одушевленное про-
стосердечием и пастырской ревно-
стью, имело удивительный успех; 
рыдания в церкви заглушали го-
лос проповедника, все покаялись 
с сокрушением сердца, и, к вечной 
славе доброго пастыря, языческий 
обычай навсегда был оставлен в 
Воронеже. Это было торжество 
христианства и любви, достойное 
первых времен проповеди Слова 
Божия.

Слово святителя 
Тихона Задонского о 
Сырной седмице

О Сырной седмице, которую 
простые люди называют масле-
ницей, мать наша Святая Церковь 
припевает нам, как младенцам 

« Напеките блинов 
и угостите тех, кто 
нуждается…»

и купанием в крещенскую ночь 
в проруби. Что необходимо сде-
лать, чтобы изменить данную си-
туацию?

— Во-первых, на мой взгляд, 
нужно вести активную просвети-
тельскую деятельность. Это и про-
поведь в храмах, и распространение 
просветительской информации 
в виде тематических листовок, и 
тесное взаимодействие со СМИ. В 
средствах массовой информации 
должны тиражироваться не около-
церковные суеверия, не народные, 
подчас языческие традиции и обря-
ды, а канонический взгляд Церкви.

Во-вторых, нужно вниматель-
но относиться к религиозной жиз-

ни общины, знать, кто чем дышит. 
Прихожанин, пущенный на само-
тек религиозной жизни и находя-
щийся в свободном плавании, так и 
останется прихожанином в смысле 
«пришел — ушел». Церковь — это 
собрание единомышленников. Бо-
лее того, общинная жизнь — это 
один из способов борьбы с равно-
душием в христианской среде, по-
зволяющий научиться обращать 
внимание на вдов, сирот, инвали-
дов и больных. И если говорить о 
традициях Масленицы, то стоит 
отметить, что на Руси в эти дни 
приглашали странников и нищих 
на «убогий блин». Возрождая тра-
диции старины, давайте будем 

соотносить их с христианством. 
Вокруг нас очень много обездо-
ленных людей, ищущих тепла. Это 
и старенькая бабушка, живущая с 
вами в одном подъезде, и просто 
бездомные люди. Напеките бли-
нов и угостите тех, кто нуждается. 
И «тогда Царь скажет тем, кто по 
правую сторону: «Придите ко Мне, 
благословенные Моим Отцом, по-
лучите ваше наследство — Цар-
ство, приготовленное вам еще от 
создания мира. Потому что Я был 
голоден, и вы накормили Меня...» 
(Мф. 25: 34–35).

— На Сырной седмице воро-
нежцев зовут на «Масленичный 
разгуляй». Горожанам предлага-

Масленица — начало 
и преддверие Великого поста

  Б. Кустодиев. «Масленица (масленичное катание)». 1919 г.

  Святитель Тихон Задонский вразумляет народ в праздник языческого бога 
Ярилы. Иллюстрация мон. Афанасии (В.Г. Ивановой)
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ются различные зрелищные ме-
роприятия, костюмированные 
шествия с танцевальными номе-
рами, предлагается проверить 
силу и ловкость на традицион-
ном масленичном столбе. В му-
зее-усадьбе Веневитиновых, на-
пример, гостей встречают Зима 
Лютая, Весна Красная, Баба-Яга 
и другие сказочные персонажи. 
В Ямном устраивают петушиные 
бои. Каков взгляд Православной 
Церкви на такие мероприятия и 
персонажи?

— На Руси Масленицу всегда 
отмечали «широко». Традицион-
но катались с ледяных гор, возле 
которых разворачивалась бойкая 
торговля горячим сбитнем, чаем из 
дымящихся самоваров, сладостя-
ми, орехами, пирогами и блинами. 
Публику веселили скоморохи и лю-
бимый народный герой Петрушка. 
Вскоре на смену этим представле-
ниям пришли балаганы. Распро-
страненной масленичной забавой, 
особенно в глубинке, были кулач-
ные бои. С.В. Максимов в «Очер-
ках народного быта »рассказывал 
о традициях одного из уездных 
городков Пензенской губернии: 
«В последний день Масленицы 
<...> на базарную площадь еще с 
утра собираются все крестьяне, от 
мала до велика. Начинается с тра-
диционной стенки, когда выстра-
иваются друг против друга бойцы 
двух партий. А кончается тем, что 
все дерутся, столпившись в одну 
кучу, не разбирая ни родных, ни 
друзей, ни знакомых. Издали эта 
куча барахтающихся людей очень 
походит на опьяненное чудовище, 
которое колышется, ревет, кричит 
и стонет от охватившей его страсти 
разрушения».

Окончание на стр. 8

своим, в песнях своих, на той сед-
мице певаемых: «Отверзошася 
божественнаго покаяния преддве-
рия; приступим, усердно очистив-
ше телеса, брашен и страстей отло-
жение творяще, яко послушницы 
Христа» и прочее. А в другом ме-
сте так: «Светлая предпразднества 
воздержания, светлая предпутия 
поста днесь». В другом месте: «Се 
время покаяния, предпраздне-
ственный сей постов вход». И еще: 
«Постов входы и преддверия вси да 
не оскверним зде невоздержанием 
и пиянством».

Вот и слышим же мы из песней 
Cвятой Церкви, и знаем, что та-
кое масленица, а именно: начало, 
или преддверие, святого Велико-
го поста. Ибо и пищу некоторую, 
как-то: мясо, употреблять, и браки 
венчать запретила. В среду и пят-
ницу Литургии быть не дозволила 
ради поста, и пищи и пития пове-
лела воздержнее касаться, чтобы 
понемногу привыкать к постному 
подвигу. И потому христианам, как 
истинным сынам Церкви, должно 

в ту седмицу намного воздержнее 
во всем поступать, нежели в пред-
шествовавшие дни, хотя такое воз-
держание и всегда похвально.

Что ж, так ли делается? Слуша-
ют ли христиане сладкие и любез-
ные песни Матери своей Церкви? 
Она приказывает в эти дни более 
благоговеть, а они более бесчин-
ствуют. Она приказывает воздер-
живаться, а они более страстям 
предаются. Она определяет пост, 
а они более объедаются и пьян-
ствуют. Она приказывает очищать 
телеса и души, а они более осквер-
няют. Она приказывает страсти 
отлагать, а они более прибавляют. 
Она предлагает покаяние, а они 
более свирепеют. Она велит се-
товать о содеянных грехах, а они 
более прибавляют. Она повелева-
ет плакать, а они более утешаются. 
Она велит умилостивлять Бога, а 
они более прогневляют.

Но кто Церкви не слушает, тот, 
по слову Христову, как язычник и 
мытарь (Мф. 18:17). И опять повто-
ряю: кто Церкви не слушает, тот не 
сын Церкви. Кто не сын Церкви, 
тому Христос не Пастырь. Кому 
Христос не Пастырь, тот не Христо-
ва овца. Кто не Христова овца, тот 
напрасно ожидает вечной жизни. 
Потому что Христос-Пастырь толь-
ко Своим овцам обещает жизнь 
вечную «Овцы Мои, — говорит, — 
слушаются голоса Моего, и Я знаю 
их; и они идут за Мною. И Я даю 
им жизнь вечную» (Ин. 10: 27–28).

Был у язычников ложный бог, 
изобретатель всякого пьяного 
питья, по-гречески называемый 
Вакх, или Дионисий, по-римски 
— Ливер, по-египетски — Осирис. 
Этому скверному божку язычники 
учредили особенные ежегодные 
праздники, которые и доныне по 
их наименованию называются 

ное прогневанного Судии изрече-
ние к сущим по левую сторону от 
Него: «Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный ди-
аволу и ангелам его» (Мф. 25:41).

Тогда всем воображается, что 
на небе отверзаются обители Отца 
Небесного, являются чертоги Царя 
славы украшенные, представляет-
ся великая вечеря, увеселяющая 
бесконечно, открывается прес-
лавный брак Агнчий, а внизу про-
текает река огненная, разверзает 
ад уста свои, отворяются темницы 
вечные, показываются места пла-
ча, и видится, что идут сии, то есть 
грешники, в муку вечную, правед-
ники же — в жизнь вечную (Мф. 
25:46).

А чем кончится Сырная сед-
мица? Знаете вы сами, что Неделя 
сыропустная заключает, в которую 
вспоминает нам Церковь Святая 
падение и изгнание из рая праотца 
нашего Адама, а с ним и нас самих. 
Поэтому в этот день оплакиваем 
крайнее наше несчастье. Оплаки-
ваем мы тогда тот час и день, в ко-
торый наш род стал преступником 
заповеди Божией и Бога Пребла-
гого начал прогневлять. Оплаки-
ваем тот день, в который Божиим 
правосудием проклятию преданы 
мы, на смерть осуждены, преданы 
тлению, изгнаны из рая, лишились 
прекраснейшей той красоты, уда-
лились от богозданного селения, 
посланы в юдоль эту плачевную, 
в поте лица нашего (Быт. 3:19) ис-
кать себе хлеб.

С крайним нашим сожалением 
вспоминаем то время, в которое 
мы подпадали всяким несчастьям, 
бедам, болезням, немощам, пе-
чали, воздыханию. Плачем еще, 
вспоминая тот час, в который об-
раз Божий, неизреченную ту кра-
соту потеряли мы, и сравнялись со 
скотами несмысленными, и уподо-
бились им (Пс. 48:13), в который, 
наконец, смерть начала над нами 
царствовать. Ах, какое плачевное 
воспоминание! Какая жалостная 
память! Каким печальным днем 
оканчивается масленица! Начало 
всех бед и зол воспоминаем мы в 
тот день.

Видите вы, слушатели, какими 
днями ограждается масленица. 
Один день нам предлагает плач, а 
другой — страх; один начало грехо-
падения, а другой — муку вечную 
за грех представляет; один воспо-
минает, что грехом прогневали 
мы Бога, а другой предсказывает, 
что прогневанный Бог за тот грех 
будет судить и воздаст каждому по 
делам его (Мф. 16:27).

Вот видите, слушатели, что та-
кое Сырная седмица, и какие ее 
обстоятельства, и сколь неприлич-
ное христианству делают те, кто в 
пьянстве и прочих бесчиниях про-
водят ее.

Внимай этому, грешник, и сно-
ва говорю: внимай, да не постиг-
нет это тебя. Пожалей себя, ибо 
Бог о тебе печется, когда эти и по-
добные им случаи посылает тебе. 
Впрочем, если кто по застарелому 
обычаю не захочет исправиться, 
то пусть он знает, да и перед вами, 
слушатели, засвидетельствую, что 
по должности своей, как мог, объ-
явил и объявляю: худо и грешно в 
вышесказанных непорядках, хотя 
и все дни, однако же особенно 
Сырную седмицу, как преддверие 
поста святого, проводить, и про-
чие праздники в таких бесчиниях 
праздновать.

вакханалиями. Они эти праздники 
во всяких бесчиниях, играх, пьян-
ствах и скверностях проводили. 
Смотрите, не так ли и христиане 
масленицу проводят, да и прочие 
празднуют праздники?

Знаете вы, слушатели, какими 
масленица, или Сырная седмица, 
ограждена днями? Какое ее начало 
и какой конец? Начинается она в 
первый день после Недели мясо-
пустной, в которую Церковь святая 
творит воспоминание Страшного 
Суда Христова, чтобы в страх и чув-
ство нас привести. Тогда Евангелие 
святое проповедует, что придет 
Сын Человеческий во славе Своей 
и все святые Ангелы с Ним. При-
дет Тот Судья Страшный, Который 
сердца и утробы испытывает, от 
гнева и ярости Которого вся тварь 
вострепещет, небо потрясется, 
солнце во тьму перейдет, и луна не 
даст света своего, звезды небесные 
спадут, горы растают, и самый ад 
поколеблется. Тогда скажут горам: 
«Падите на нас, и холмам: покрой-
те нас от лица Сидящего на Пре-
столе, и от гнева Агнца» (Лк. 23:30; 
Откр. 6:16).

Возвещается, что тогда перед 
этим Страшным Судьей соберут-
ся все народы и отделятся друг от 
друга, как пастырь отделяет овец 
от козлов (Мф 25:32). Представля-
ется, что тогда овцы, то есть пра-
ведники, по правую сторону от 
Страшного того Судии, а козлы, то 
есть грешники, по левую сторону 
будут поставлены.

Тогда слышится находящимся 
по правую сторону голос вожде-
ленный Судии Праведного: «При-
дите, благословенные Отца Мое-
го, наследуйте уготованное вам 
царствие от сложения мира» (Мф 
25:34). Тогда как гром возгремит 
и всех в трепет приведет страш-
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 2 (103) ФЕВРАЛЬ 2020 г.

интервью

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии
 15 февраля, 
суббота
2 февраля 
ст. ст.

Сретение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия 
(нижний храм).
08.40 Часы. 09.00  Божественная литургия 
(верхний храм).
17.00 Всенощное бдение.

16 февраля, 
воскресенье
3 февраля 
ст. ст.

Неделя о блудном сыне. Глас 2-й. 
Попразднство Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы.
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.

17 февраля, 
понедельник
4 февраля 
ст. ст.

Попразднство Сретения Господня.
Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912),
(перенос с 16 февраля).
Сщмч. Иоанна Алешковского, пресвитера (1938).
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00  Вечерня. Полиелейная утреня.

18 февраля, 
вторник
5 февраля 
ст. ст.

Дивногорской иконы Божией Матери (1092). 
07.40 Часы. 08:00 Божественная литургия.
17.00  Вечерня. Утреня.

19 февраля, 
среда
6 февраля 
ст. ст.

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00  Вечерня. Утреня.

20 февраля, 
четверг
7 февраля 
ст. ст.

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). 
Прп. Луки Елладского (ок. 946).
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00  Вечерня. Полиелейная утреня.

21 февраля, 
пятница
8 февраля 
ст. ст.

Вмч. Феодора Стратилата (319). Отдание 
праздника Сретения Господня. Обре́тение 
мощей свт. Тихона,  патриарха Московского и 
всея России (перенос с 22 февраля).
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00  Вечерня. Заупокойная утреня. Заупокой-
ная лития.

22 февраля, 
суббота
9 февраля 
ст. ст.

Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота.
Мч. Никифора, из Антиохии Сирской.
05.40 Часы. 06.00  Божественная литургия 
(верхний храм).
08.40 Часы. 09.00  Божественная литургия 
(верхний храм).
17.00 Всенощное бдение.

23 февраля, 
воскресенье
10 февраля 
ст. ст.

Неделя мясопусная, о страшном суде. Глас 3-й.
Прп. Иоанникия (Аверкиева) Святогорского 
(1882). (Заговение на мясо)
06.40 Часы. 07.00  Божественная литургия 
(нижний храм).
08.40 Часы. 09.00  Божественная литургия 
(верхний храм).
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом
свт. Митрофану Воронежскому.

24 февраля, 
понедельник
11 февраля 
ст. ст.

Седмица сырная (масленица) — сплошная.
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
07.40 Часы. 08.00  Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

25 февраля, 
вторник
12 февраля 
ст. ст.

Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия, 
митр. Московского и всея России чудотворца 
(1378).
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Великое повечерие. Утреня 
1 час.

26 февраля, 
среда
13 февраля 
ст. ст.

Прп. Мартиниана (V).
08.00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Малое повечерие. Полиелейная утреня. 
1 час.

27 февраля, 
четверг
14 февраля 
ст. ст.

Свт. Серафима Соболева (перенос с 26 февраля).
Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869). 
Прп. Авксентия
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование 
17.00 Вечерня. Великое повечерие. Утреня. 
1 час.

28 февраля, 
пятница
15 февраля 
ст. ст.

Ап. от 70-ти Онисима. 
08.00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Малое повечерие. Славословная утреня. 
1 час.

29 февраля, 
суббота
16 февраля 
ст. ст.

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Мч. Панфила и иже с ним.
07.40 Часы. 08.00  Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

1 марта, вос-
кресенье
17 февраля 
ст. ст.

Неделя сыропусная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресение. Глас 4-й.
Свт. Тара́сия, архиеп. Константинопольского.
(Заговение на Великий пост)
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия 
(нижний храм).
08.40 Часы. 09.00  Божественная литургия 
(верхний храм).
16:00 Вечерня. Чин прощения.

Окончание. Начало на стр. 7

К подобным проявлениям веселья Цер-
ковь всегда относилась негативно. Порица-
ла пьянство, драки, предостерегала от не-
пристойных, неподобающих христианам 
плясок и переодеваний в кумирские оде-
яния, костюмы и маски зверей. Согласно 
правилам VI Вселенского Собора, клириков, 
делающих это, повелевается извергать из 
священного сана, а мирян — отлучать от 
общения церковного.

А что касается петушиных боев, то, разу-
меется, Церковь относится к этому негатив-
но. Церковь призывает любить животных 
как Божественные творения, ибо любовь к 
зверям и птицам — это часть любви ко Хри-
сту. Христианин, в котором живет Любовь, 
не может без содрогания сердца смотреть на 
страдания животных.

— Традиционно праздник заканчива-
ется сжиганием чучела Масленицы, что 
символизирует проводы зимы и встречу 
весны, прощание со всем старым, вет-
хим. Как должен христианин относиться 
к этой традиции?

— На Масленицу помимо чучела был 
еще один обряд — прыгать через костер, 
который символически опаляет грехи. Но 
мы прекрасно знаем, что покаяние возмож-
но только в Боге, что только Бог может про-
щать грехи. Церковь призывает людей идти 
в храмы и приносить покаяние Богу, а не 
прыгать через костры. Сжигание чучела — 
древний языческий обряд, когда, помогая 

весне победить зиму, наши предки-язычни-
ки сжигали чучело зимы и тем самым якобы 
ускоряли приход весны. Но это никакого от-
ношения к церковной жизни не имеет. А об 
участии в языческих обрядах — думаю, вам 
и без моего ответа ясно, что для христиани-
на это недопустимо.

— В чем значение Сыропустной сед-
мицы для православного верующего? И 
как христианину правильно провести эти 
дни?

— Необходимо, чтобы люди понимали 
те богослужения, в которых они участвуют. 
Не потому, что нужно какое-то умственное 
понимание, а потому, что богослужение 
построено так, чтобы передавать существо 
и содержание нашей веры, и чем больше 
его понимать — тем больше можно углу-
биться и в содержание православия. Вспом-
ним наставление свт. Тихона Задонского: 
«Сырная седмица есть преддверие и начало 
поста, а поэтому истинным чадам Церкви 
следует поступать в эту седмицу во всем 
гораздо воздержаннее, чем в предыдущие 
дни, хотя и всегда воздержание потребно». 
Сырная седмица — это время подготовки к 
Великому посту. На Сырной седмице уже не 
совершается Таинство венчания. В среду и 
пятницу не служится Божественная литур-
гия, в эти же дни нет поста. На Часах про-
износится молитва преп. Ефрема Сирина 
с преклонением колен. В воскресный день 
этой седмицы Церковь вспоминает изгна-
ние прародителей из рая за непослушание 
и невоздержание.

« Напеките блинов и угостите 
тех, кто нуждается…»

  Чин прощения

Как правило, самое масштабное гуля-
нье приходится на воскресенье. Христи-
анину нужно помнить, что это воскре-
сение — Прощеное. Вечером в храмах 
совершается Чин прощения. Православ-
ные люди испрашивают друг у друга про-
щения, чтобы войти в спасительные дни 
поста, находясь со всеми в мире. В кафе-
дральных соборах Чин совершает митро-
полит или епископ. Архипастырь возгла-

шает молитвы ко Господу, читаемые при 
начале Святой Четыредесятницы. Миря-
не обязательно берут благословение на 
пост. Таким образом завершается Сырная 
седмица, и все православные христиане, 
подготовившись и молитвенно настроив-
шись, вступают в поприще Святой Четы-
редесятницы.

Беседовала Лия Силуянова


