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 Поздравление с днем тезоименитства Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию от клира 

и мирян Воронежской митрополии
Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка и отец!

Сегодня полнота Русской Православной церкви прослав-
ляет угодника Божия и молитвенника земли Русской препо-
добного Сергия, игумена Радонежского. Сегодня мы — ваша 
паства — с радостью приносим Вам поздравления и слова 
любви по случаю дня памяти Вашего Небесного покровителя.
Преподобный Сергий сочетал в своей жизни то, о 

чем преподобный Андрей Критский нам говорит в своем 
Великом каноне: наличие действия и созерцания, благодаря 
чему верующие обретают великие дары Духа Святого. Мы 
благодарим Бога за то, что Вы — наш наставник и учитель, и в 
Ваших трудах, словах и Вашем примере мы видим прекрасное 
сочетание созерцания и действия во спасение. Своим примером 
Вы научаете всякого человека жить в сосредоточенной 
молитве, в любви, в делах милосердия, которые, благодаря 
Вашему призыву, на Воронежской земле ширятся и множатся. 
В Вашем наставлении, в словах и в рассуждениях, мы видим 
пример, как человеку должно пребывать в неустанном 
внутреннем устроении и внешнем делании.

Господь даровал Вам великие таланты. Восприняв дары 
благодати у святой раки честных мощей преподобного 
Сергия в его Лавре, Вы приумножили духовные сокровища 
славы Божией ради спасения душ вверенной Вам Богом 
паствы.
От всего сердца мы благодарим о Вас Всемилостивого 

Господа, дорогой Владыка, и молимся преподобному отцу 
нашему Сергию, вновь и вновь с почтением и любовью 
приносим Вам свои сыновние слова поздравления!
Да ниспошлет Вам Всемилостивый Господь, молитвами 

преподобного отца нашего Сергия, неиссякаемой крепости 
сил и нескончаемой радости о Духе Святом! Пусть укрепит 
Вас Пастыреначальник Христос в святительском служении 
на нашей родной Воронежской земле, чтобы мы и впредь, 
дорогой Владыка, многая и благая лета научались от Вас, как 
должно нам жить в спасительной вере Христовой!
Ис полла эти деспота!

+Епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский Сергий,

клир и миряне Воронежской митрополии

 Поздравление с днем тезоименитства 
Высокопреосвященнейшему митрополиту Воронежскому 

и Лискинскому Сергию направил Глава городского округа город 
Воронеж Вадим Юрьевич Кстенин
Ваше Высокопреосвященство!

Примите теплые и искренние поздравления с Днем тезоименитства!
Древняя традиция чтить день памяти наших небесных покровителей является символом 

единства земного мира и мира небесного. В этот день мы почитаем чудотворца Сергия 
Радонежского, прославившего Православную Церковь своими благодеяниями. Ваш небес-
ный заступник — яркий пример любви к Богу и самоотверженности для многих христиан. 
Следуя святым заветам, Вы помогаете людям обрести веру в Бога и душевный покой. Своей 
пастырской деятельностью Вы сохраняете в душах прихожан веру и надежду, являетесь для 
своей паствы оплотом традиционным ценностей. Воронежцы высоко ценят Вашу широкую 
общественную и просветительскую работу на благо города.
От всей души желаю Вам крепости сил, духовной бодрости и благоденствия!

Вадим КСТЕНИН, 
глава городского округа город Воронеж

 Поздравление с днем тезоименитства 
Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Воронежскому и 
Лискинскому Сергию от епископ 

Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий
Ваше Высокопреосвященство! Дорогой Владыка и Отец!
Вместе с духовенством, монашествующими и мирянами 
Борисоглебской епархии сердечно поздравляю Вас с 

Днем тезоименитства!
Сегодня Святая Церковь празднует память Вашего Небес-

ного покровителя — великого угодника Божия, — преподобно-
го Сергия Радонежского, который явил своей жизнью пример 
христианского совершенства и жизни по Богу. Вы, как наш ар-
хипастырь и духовный отец, с особой заботой к нам исполняете 
свое служение, изобилующее дарами Духа, подобно явленным в 
житии преподобного Сергия. Своей искренней и пламенной мо-
литвой, словом назидания и утешения Вы ведете Воронежскую 
паству в Горнее Царство, следуя во всем закону любви. Взирая 
на пример Вашего целожизненного подвига ради Христа, наши 
души наполняются верой, надеждой, любовью и стремлением 
к подражанию Господу, чтобы быть достойными дарованного 
нам блага — иметь такого архипастыря и наставника. У Вас мы 
научаемся доброте, молитвенности и духовной рассудительно-
сти, источником которых является Божественный свет Христов. 
Внимая Вашим наставлениям и жизни по заповедям Божиим, 
мы научаемся приносить Богу жертву живую и истинную.
От полноты наших сердец мы приносим благодарение Богу 

за дарованного нам мудрого домоправителя народа Божия и 
желаем Вам долгих лет жизни, мира и непрестанной духовной 
радости, являющимися плодами Святого Духа. Пусть Господь, 
по молитвам преподобного Сергия, всегда укрепляет Вас в ар-
хипастырском служении и дарует многая и благая лета.
Испрашиваем Ваших святых молитв о нас и благословения.
С сыновней любовью о Христе,
Сергий, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский
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 Поздравление с Днем тезоименитства 
митрополиту Воронежскому и Лискинскому 

Сергию направил Полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном 

округе Игорь Олегович Щеголев
Ваше Высокопреосвященство!

Поздравляю Вас с днем тезоименитства!
Желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и помощи 

Божией в архипастырских трудах на благо Церкви и нашего 
Отечества, в попечении о христианском просвещении и духов-
ной жизни на Воронежской земле.

И. Щеголев, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе

 Губернатор Воронежской области Александр 
Викторович Гусев поздравил митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия с Днем 

тезоименитства
Его Высокопреосвященству митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию.

Уважаемый Владыка Сергий!
Примите мои поздравления с днем вашего тезоименитства!
Благодарю Вас за участие в общественной жизни региона, за многие добрые дела, за 

отеческую заботу об укреплении в сердцах людей веры, надежды и любви.
Желаю Вам здоровья, крепости сил и бодрости духа, столь необходимых в вашем вы-

соком служении.
Александр ГУСЕВ, губернатор Воронежской области

 Заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Алексей 

Васильевич Гордеев поздравил митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия с Днем тезоименитства

Высшая правительственная телеграмма. Митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию.
Ваше Высокопреосвященство! Поздравляю Вас с днем тезоименитства!

Ваша многогранна деятельность в делах просвещения и воспитания, милосердия и бла-
готворительности, в других не менее значимых сферах всегда находили среди жителей 
Воронежской области понимание и поддержку.
Особого уважения заслуживают ваши усилия по развитию диалога между церковью 

и государством, возрождению в нашем обществе духовности и высокой нравственности.
Искренне желаю Вам новых успехов в ответственном служении, крепкого здоровья, 

мира и добра.
Алексей ГОРДЕЕВ, заместитель Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
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новости собора русские святые

Священнослужитель 
встретился со студентами 
ВГУИТ

8 сентября 2020 года священнослужитель Бла-
говещенского кафедрального собора иерей 
Илия Сазонов совместно с социальным работни-
ком Мариной Викторовной Пономаревой посе-
тил Воронежский государственный университет 
инженерных технологий.

Священнослужитель тепло поздравил студентов с началом нового 
учебного года и рассказал о благотворительной акции «Белый цветок», 
направленной на оказание помощи онкобольным детям. Отец Илия 
призвал ребят не оставаться равнодушными и принять участие в акции 
в качестве волонтеров. Священник также пригласил первокурсников 
университета на встречи молодежи, которые проходят в Благовещен-
ском кафедральном соборе каждый четверг в 19:00.
Затем иерей Илия встретился с деканом факультета гуманитарного 

образования и воспитания Оксаной Георгиевной Стукало. Собравшиеся 
обсудили план совместных мероприятий и договорились о регулярных 
встречах со студентами.

Клирик Благовещенского 
собора награжден памятной 
медалью от президента РФ 
Владимира Путина
10 сентября 2020 года состоялось 60-е, заклю-
чительное заседание Воронежской областной 
думы VI созыва, которое провел председатель 
регионального парламента Владимир Нетёсов. В 
рабочем заседании принял участие губернатор 
региона Александр Гусев.
После рассмотрения вопросов повестки заседания состоялась це-

ремония награждения. Александр Гусев и Владимир Нетёсов вручили 
награды облправительства и областной думы депутатам, сотрудникам 
аппарата регионального парламента и волонтерам.
В числе награжденных был клирик Благовещенского кафедрально-

го собора, руководитель группы молодежного служения иерей Илия Са-
зонов. Священнослужителю были вручены грамота и памятная медаль 
«за бескорыстный вклад в организацию Общественной акции взаимо-
помощи «МыВместе» от президента РФ Владимира Путина. 

Паломничество 
по святым 
источникам
12 сентября 2020 года молодежная 
группа Благовещенского кафедрального 
собора совместно с иереем Илией Сазо-
новым и волонтерами #волонтерский-
корпус36 отправились в #ДоброеПутеше-
ствие.
В поездке ребят также сопровождал руководитель Мо-

лодежного отдела Воронежской епархии протоиерей Нико-
лай Лищенюк.
Ребята посетили источники свт. Луки Крымского, свт. 

Митрофана Воронежского, Казанской и Владимирской икон 
Божией Матери, помолились в нескольких храмах, послуша-
ли замечательную экскурсию историка Николая Сапелкина, 
произвели уборку в храме святителя Алексея Московского в с. 
Нижнее Турово. Все желающие смогли окунуться в источники.
В завершение ребят ждал ужин у пруда, а затем молодые 

люди смогли поиграть в волейбол и пообщаться со священ-
нослужителями.

Сотрудники соцзащиты населения участвуют 
в благотворительной акции «Белый цветок»
Традиционно в сентябре в Воро-
нежской области проводится еже-
годная благотворительная акция 
«Белый цветок», направленная на 
оказание помощи детям, больным 
тяжелыми формами онкологиче-
ских заболеваний.
Помогают семьям, столкнувшимся с этой бедой, 

всем миром. Волонтеры изготавливают цветы, нерав-
нодушные люди жертвуют средства на лечение детей.

11 сентября 2020 года клирик Благовещенского 
кафедрального собора г. Воронежа иерей Михаил 
Семенов совместно с социальным работником Мари-

ной Викторовной Пономаревой посетил управление 
социальной защиты населения Центрального района. 
Сотрудники организации регулярно участвуют в бла-
готворительной акции: изготавливают цветы, совер-
шают пожертвования.
Священнослужитель обратился к собравшимся с 

пастырским словом, рассказал о благотворительной 
акции, а также об Иоанне Крестителе, день мучени-
ческой кончины которого воспоминается в Церкви 11 
сентября.
Социальный работник Благовещенского собора 

передал центру социальной защиты православные 
журналы «Фома».

Начало учебного года 
в Воскресной школе
 Воскресная школа Благовещенского кафедраль-
ного собора начала новый учебный год. Педагоги-
ческим советом было принято решение провести 
первые занятия во всех группах в форме познава-
тельных экскурсий на свежем воздухе.

12 сентября состоялась экскурсия по собору для детей подготовительной 
группы. Татьяна Стефаненко и Елена Панкратова, директор школы, 
познакомили всех с житием святителя Митрофана, обращаясь к фрескам 
на стенах собора. Дети приложились к мощам святителя. Завершилось 
занятие веселыми играми в соборном парке.

13 сентября иерей Олег Шурупов, духовник Воскресной школы, со-
вершил молебное пение на начало нового учебного года, по окончании 
которого выпускникам школы вручили свидетельства и памятные фото-
альбомы Благовещенского кафедрального собора.
В этот день также была организована экскурсия по собору, которую 

провел иерей Олег Шурупов. Он напомнил о том, что к храму не следует 
привыкать, но надо каждый раз входить в него с трепетом, к святыням 
припадать с благоговением и твердой верой. Все приложились к мощам 
воронежских святителей. В конце экскурсии учащиеся вместе со своим 
духовником поднялись на колокольню собора.
Далее ученики и их родители отправились на экскурсию с краеведом 

Еленой Устиновой. Она провела детей и родителей от Соборной площади до 
площади Победы, обращая внимание на все памятные места на этом пути. 
Увлекательнейшая, насыщенная историческими фактами и сведениями о 
судьбах отдельных людей экскурсия была посвящена 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

«Белый цветок» 
в Галерее Чижова
 В рамках ежегодной 
благотворительной 
акции «Белый цветок» 
начался сбор денеж-
ных пожертвований 
в торговых центрах 
города Воронежа.

19 сентября 2020 года в рам-
ках реализации благотворитель-
ной акции «Белый цветок» в тор-
говом центре «Галерея Чижова» 
был проведен сбор денежных по-
жертвований от горожан — по-
сетителей торгового центра.
Перед началом сбора к во-

лонтерам — студентам ВГУИТ 
и молодым людям из молодеж-
ной группы Благовещенского 
ка федрального собора — обра-
тился иерей Илия Сазонов. Свя-
щеннослужитель рассказал об 
истории акции и поблагодарил 
ребят за неравнодушие и отзыв-
чивость, готовность потрудиться 
ради здоровья и жизни маленьких 
детей.
Напомним ,  что  ежегод-

ная епархиальная благотвори-
тельная акция «Белый цветок» 
проводится по благословению 
митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия, Главы Во-
ронежской митрополии, с целью 
сбора средств на лечение детей 
с онкологическими заболевания-
ми. Акция служит возрождению 
традиций благотворительности 
и привлечению внимания обще-
ства к проблемам больных и не-
имущих.

 11 октября Святая Право-
славная Церковь молитвенно 
вспоминает одну из самых 
известных женщин XX века 
— известную благотворитель-
ницу, жизнью и трудами слу-
жившую ближним, преподоб-
номученицу великую княгиню 
Елисавету Федоровну.

Елизавета Федоровна (при рождении 
Елизавета Александра Луиза Алиса Гес-
сен-Дармштадтская) — вторая дочь велико-
го герцога Гессен-Дармштадтского Людвига 
IV и принцессы Алисы, внучка английской 
королевы Виктории. Ее младшая сестра Али-
са позднее, в ноябре 1894 года, стала русской 
императрицей Александрой Федоровной, 
выйдя замуж за русского императора Нико-
лая II.

3 июня 1884 года в Большой церкви 
Зимнего дворца Елизавета Федоровна 
венчалась с великим князем Сергеем 
Александровичем, братом российского 
императора Александра III. С детства она 
воспитывалась в Лютеранской церкви. Вы-
йдя замуж, регулярно посещала православ-
ные богослужения. В 1888 году вместе с су-
пругом совершила паломничество в Святую 
землю, после чего твердо решила перейти в 
православие. В 1891 году приняла правосла-
вие, написав перед этим своему отцу: «Я все 
время думала, и читала, и молилась Богу — 
указать мне правильный путь, — и пришла 
к заключению, что только в этой религии 
я могу найти настоящую и сильную веру в 
Бога, которую человек должен иметь, что-
бы быть хорошим христианином». С этого 
момента начинаются ее исповедничество и 
долгий крестный путь на свою личную Гол-
гофу.

Большую роль в ее духовной жизни играл 
образ святой Елизаветы Тюрингской, в честь 
которой она была названа при рождении: 
эта святая, родоначальница герцогов Гес-
сенских, прославилась делами милосердия. 
Именно с милосердием и благотворитель-
ностью ассоциируется и вся жизнь великой 
княгини. Сразу после замужества она устро-
ила в своем дворце больницу и организовы-
вала ярмарки в пользу крестьян.

В 1892 году она организовала Елисаве-
тинское благотворительное общество, учре-
жденное для того, чтобы «призревать закон-
ных младенцев беднейших матерей, дотоле 
помещаемых, хотя без всякого права, в Мо-
сковский Воспитательный дом, под видом 
незаконных». Возглавляла Дамский комитет 
Красного Креста, а после гибели супруга она 
была назначена председательницей Москов-
ского управления Красного Креста. Во время 
Русско-японской войны организовала Осо-
бый комитет помощи воинам.

4 февраля 1905 года великого князя 
Сергея Александровича убил террорист 
Иван Каляев. Княгиня тяжело переживала 
утрату мужа, но по-христиански простила 
убийцу, посетила его в тюрьме, оставила ему 
Святое Евангелие и даже ходатайствовала 
перед императором о его помиловании.

Елизавета Федоровна смениласвоего по-
гибшего мужа на посту председателя в Им-
ператорском православном палестинском 
обществе.

Но главным делом жизни великой княги-
ни Елизаветы было устроение Марфо-Мари-
инской обители, основанной ею в 1909 году. 
В обители были созданы больница, амбула-
тория, аптека, где часть лекарств выдавали 

бесплатно, приют, бесплатная столовая и 
еще множество учреждений. В Покровском 
храме обители проходили просветительские 
лекции и беседы, заседания Палестинского 
общества, Географического общества, ду-
ховные чтения и другие мероприятия.

Поселившись в обители,  Елизавета Федо-
ровна вела подвижническую жизнь: ночами 
ухаживала за тяжелобольными или читала 
Псалтирь над умершими, а днем трудилась 
наряду со своими сестрами, обходя бедней-
шие кварталы, сама посещала Хитров ры-
нок — самое трущобное место тогдашней 
Москвы, вызволяя оттуда малолетних детей.

Великая княгиня была сторонницей воз-
рождения чина диаконисс — служительниц 
Церкви первых веков христианства, кото-
рые поставлялись через рукоположение, 
участвовали в совершении Литургии при-
мерно в той роли, в какой сейчас служат 
иподиаконы, занимались катехизацией 
женщин, помогали при крещении женщин, 
служили больным. Елизавета Федоровна 
получила поддержку большинства членов 
Святейшего синода в вопросе о присвоении 
этого звания сестрам обители, однако в со-
ответствии с мнением Николая II решение 
так и не было принято.

Чем могла помешать большевикам эта 
маленькая, хрупкая, но бесконечно мило-
сердная и трудолюбивая женщина? Разве 
что своей фамилией. Настал страшный 1918 
год. Изуверская жестокость большевистско-
го зла прокатилась по всей России.

7 мая 1918 года, на третий день после 
Пасхи, в день празднования Иверской иконы 
Божьей Матери, Елизавета Федоровна была 
арестована чекистами и латышскими стрел-
ками по личному распоряжению Ф.Э. Дзер-
жинского и выслана в Пермь. В мае 1918 
года ее вместе с другими представителями 
дома Романовых перевезли в Екатеринбург, 
а затем через два месяца отправили в город 
Алапаевск, где она находилась в заточении 
в Напольной школе.

В ночь на 18 июля 1918 года великая 
княгиня Елизавета Федоровна была зверски 
убита большевиками: живьем сброшена в 
шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаев-
ска. Когда озверевшие палачи сталкивали 
великую княгиню в черную яму, она произ-
носила молитву, дарованную Распятым на 
Кресте Спасителем мира: «Господи, прости 
им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). 
Вместе с ней в шахте погибли: великий князь 
Сергей Михайлович; князь Иоанн Констан-

тинович; князь Константин Константинович 
(младший); князь Игорь Константинович; 
князь Владимир Павлович Палей; Федор 
Семенович Ремез, управляющий делами 
великого князя Сергея Михайловича; се-
стра Марфо-Мариинской обители Варвара 
(Яковлева). Все они, кроме застреленного 
великого князя Сергея Михайловича, были 
сброшены в шахту живыми. Когда тела были 
извлечены из шахты, то было обнаружено, 
что некоторые жертвы жили и после паде-
ния, умирая от голода и ран. При этом рана 
князя Иоанна, упавшего на уступ шахты воз-
ле великой княгини Елизаветы Федоровны, 
была перевязана частью ее апостольника. В 
кромешной тьме, изнемогая от боли, до по-
следних минут своей земной жизни княгиня 
Елизавета заботилась о других. Окрестные 
крестьяне рассказывали, что несколько дней 
из шахты доносилось пение молитв.

Осенью того же года Белая армия всту-
пила в Алапаевск. Тела убиенных извлекли 
из шахты, положили в гробы и поставили на 
отпевание в кладбищенской церкви города. 
Однако с наступлением Красной армии тела 
несколько раз перевозили дальше на Восток. 
В апреле 1920 года в Пекине их встречал на-
чальник Русской духовной миссии, архие-
пископ Иннокентий (Фигуровский). Оттуда 
два гроба — великой княгини Елизаветы и се-
стры Варвары — были перевезены в Шанхай 
и затем пароходом переправлены в Порт-Са-
ид. Наконец гробы прибыли в Иерусалим. 
Погребение в январе 1921 года под храмом 
равноапостольной Марии Магдалины в Геф-
симании совершил Иерусалимский Патриарх 
Дамиан. Тем самым было исполнено желание 
самой великой княгини Елизаветы быть по-
хороненной на Святой земле, выраженное ею 
во время паломничества в 1888 году.

В 1992 году Архиерейским собором Рус-
ской Православной Церкви великая княгиня 
Елизавета и сестра Варвара причислены к 
лику святых и включены в Собор новомуче-
ников и исповедников Российских.

Добра без дел не бывает. Смысл чело-
веческой жизни и христианского спасения 
скрыт не в самолюбивом сердце, а в деятель-
ной любви к ближнему, за каждым из кото-
рых — Христос. И это главный урок, кото-
рый мы извлекаем из жизни и мученической 
кончины этой великой, умной женщины с 
безгранично любящим сердцем, милующим 
чужую боль.

Иерей Олег Шурупов

Русская Голгофа великой 
княгини Елизаветы Федоровны

 4 октября Святая Православная Церковь 
молитвенно воспоминает день обретения 
мощей великого угодника Божия, духовно-
го писателя, агиогрофа (составителя труда 
«Жития святых») и проповедника святите-
ля Димитрия, митрополита Ростовского.

Получив образование в Киево-Братской коллегии, ставшей 
впоследствии Киево-Могилевской академией, святитель всю 
свою жизнь посвятил образованию своей паствы, в том числе 
пребывая на Ростовской кафедре, которая стала последним 
местом его служения (святитель возглавил ее в 1702 году и 
управлял ею до 1709 года). Здесь он основал Ростовскую грам-
матическую школу. Но наибольшую известность и почитание в 
богословских кругах и среди православных верующих он обрел 
благодаря титаническому труду над созданием труда «Жития 
святых». Академик Д.С. Лихачев считал Димитрия Ростовского 
«последним писателем, который имел огромнейшее значение 
для всей православной Восточной и Южной Европы».

Скончался святитель Димитрий в 1709 году, в ночь на 28 
октября, через день после своего тезоименитства. Погребе-
ние состоялось только 25 ноября (6 декабря) 1709 года. Оно 

откладывалось до приезда блюсти-
теля патриаршего престола Стефа-
на Яворского, который был другом 
святителя и обещал отпеть и похо-
ронить его.

Местом своего последнего упо-
коения святитель Димитрий еще 
при жизни назначил Спасо-Яков-
лев монастырь. «Се покой мой, зде 
вселюся в век века», — пророчески 
предрек ростовский митрополит 
Димитрий, в марте 1701 года впер-
вые посетив Яковлевский мона-
стырь. Также и в своем завещании 
он написал: «Да погребут мя в мона-
стыре Святого Иакова Епископа Ростовского, во угле церков-
ном, иде же место назнаменовах, о сем челом бью».

21 сентября 1752 года произошло обретение мощей 
святителя, и спустя несколько лет, на св. Пасху, 1 апреля 
1757 года, они были оглашены «совершенно святыми».

Ростовский митрополит Димитрий явился первым свя-
тым, канонизированным к общерусскому почитанию в XVIII 

столетии. У гроба ростовского владыки 
происходили сотни исцелений. Яков-
левский монастырь, хранивший чудо-
творные мощи святителя, стал центром 
паломничества для многих страждущих, 
стремившихся прикоснуться к новому 
источнику Божественной благодати.

В настоящее время мощи святителя 
пребывают в Дмитровском храме Яков-
лева монастыря. Здесь же, у мощей свт. 
Димитрия, находится его келейная ико-
на — чудотворный Ватопедский образ 
Божией Матери «Отрада, или Утеше-
ние», перед которой святитель скончал-
ся во время ночной молитвы.

День обретения мощей святителя Димитрий — духовное 
торжество и Благовещенского собора, ведь нижний придел 
наименован в честь трех святителей: Митрофана и Тихона, 
епископов Воронежских, и Димитрия, митрополита Ростов-
ского.

Лия Силуянова

Российский Златоуст — святитель Димитрий Ростовский
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интервью

Интервью с руководи-
телем управления ЗАГС 
Воронежской области 
Мариной Алексеевной 
Севергиной

 — Марина Алексеевна, здрав-
ствуйте. В прошлом месяце 
мы праздновали день памяти 
свв. Петра и Февронии Му-
ромских, покровителей семьи 
и брака. Расскажите нашим 
читателям, с чего начинается 
семья.
 — Семья начинается с любви, 

любовью держится и ею же живет. 
Лучше всего об этом сказано в Пер-
вом послании к Коринфянам святого 
апостола Павла: «Любовь долготер-
пит, милосердствует, любовь не за-
видует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде… все по-
крывает, всему верит, всего надеет-
ся, все переносит…» (1 Кор 13:4).

— В последнее время у моло-
дежи сложилось убеждение, 
что не стоит торопиться с 
официальной регистрацией 
брака: надо пожить вместе, 
притереться друг к другу. Как 
это убеждение отразилось на 
работе загсов? Действительно 
ли молодые люди реже стали 
регистрировать брак?
— Не могу согласиться с этим 

утверждением. Конечно, сегодня 
несколько сократилось количество 
регистраций брака, но нельзя ска-
зать, что это связано с нежеланием 
официально оформлять отношения. 
В среднем у нас ежегодно регистри-
руется около 17 тысяч браков. Мы 
должны понимать, что их число на-
прямую зависит от количества мо-
лодежи брачного возраста. Сейчас 
демографическая ситуация такова, 
что молодых людей в этом возрас-
те стало меньше. Соответственно, 
и брак регистрируют меньше пар. 
Но, по нашим прогнозам, после 
2025 года показатели начнут расти.

Что касается разговора о том, 
что нужно «пожить и притереть-
ся», то это не новая идея. Такое 
уже было в нашей истории после 
революции. Тогда активно стира-
лось понятие «семья». В то время 
государству нужны были бесполые 
солдаты. Но сейчас же не такое вре-
мя? Поэтому все гораздо лучше, чем 
нам преподносят средства массовой 
информации. И, по нашим наблю-
дениям, дети все-таки рождаются в 
зарегистрированном браке.

— Традиционно в России 
вступали в брак в очень юном 
возрасте. Если девушка не вы-
ходила замуж до 20–25 лет, то 
она считалась старой девой 
и уже практически не имела 
возможности подыскать хоро-
шую партию. А какой сейчас 
средний возраст людей, всту-
пающих в брак?
— Несколько лет назад мы про-

водили исследование, касающееся 
возраста вступления воронежцев 
в брак. И выяснилось, что послед-
ние 10–12 лет возраст новобрачных 
увеличился в среднем более чем на 
два года. Если в 2006 году мужчи-
ны женились примерно в 24,5 года, 
девушки выходили замуж в 22, то 
сегодня средний возраст для реги-
страции отношений у мужчин со-
ставляет почти 27 лет, а у женщин 
24,5. Но это не говорит о том, что 
семья стала крепче. Поздний брак 

« Семья 
начинается с любви»

— вовсе не гарантия крепких и 
долгих отношений. Чувство ответ-
ственности не зависит от возрас-
та, и наш опыт изучения такого 
явления, как студенческая семья 
(к сожалению, в законодательстве 
отсутствует это понятие), показы-
вает, что такие юные семьи вполне 
ответственные, они готовы рожать 
и воспитывать детей. И кстати, при 
приеме на работу мама с ребенком 
будет иметь преимущества перед 
незамужней девушкой, которая 
может выйти замуж и уйти в декрет.

Кстати, специально для муж-
чин: наши исследования показали, 
что женатые мужчины живут на 12 
лет дольше закоренелых холостя-
ков. А вот на продолжительности 
жизни женщин семейное положе-
ние практически не сказывается.

— Для чего вообще нужна го-
сударственная регистрация 
брака? Какие она дает преи-
мущества?
— Брак всегда решал две основ-

ные задачи: защищать права детей, 
которые родились в браке, и иму-
щественные права супругов и их 
родственников.

В законодательстве Российской 
Федерации понятие «семья» фигу-
рирует во многих законах. И со-
гласно Семейному кодексу действи-
тельным признается только брак, 
заключенный в органах ЗАГС. Как 
только жених и невеста поставили 
свою подпись в книге регистрации 
актов, с этого момента они приоб-
ретают правовой статус супругов 
и берут на себя обязательства в от-

И еще хочу добавить: в свое вре-
мя управление ЗАГС Воронежской 
области и Воронежское Епархиаль-
ное управление одними из первых 
в стране заключили соглашение о 
том, чтобы венчание в церкви раз-
решалось проводить только после 
официальной регистрации брака 
пары в органах ЗАГС.

— В последнее время поя-
вилась такая услуга, как вы-
ездная регистрация брака. 
Расскажите, имеет ли это 
какое-то отношение к загсу 
и считается ли такой брак за-
конным?
— Брак признается состояв-

шимся, если запись о его регистра-
ции внесена в специальную Книгу 
записей актов гражданского состо-
яния в отделе ЗАГС. Поэтому выезд-
ная регистрация — это своего рода 
театральное представление или 
праздник. Если молодожены хотят 
провести церемонию в лесу, в парке 
или на берегу реки — это прекрас-
но, только до этого они должны бу-
дут официально зарегистрировать 
отношения.

— Как Вы думаете, что в пер-
вую очередь побуждает мо-
лодых людей регистрировать 
свои отношения?
— Вы знаете, мы проводили 

соцопрос о том, какие причины по-
буждают молодых людей жить без 
регистрации и почему они все-таки 
в конечном итоге оформляют отно-
шения. И увидели некий парадокс.

Основной причиной как для 
вступления в законный брак, так и 
для совместной жизни в граждан-
ском браке все опрошенные назы-
вали любовь и желание быть вместе 
с любимым. При этом если в первом 
случае отсутствие собственного жи-
лья и нестабильное материальное 
положение не воспринимались мо-
лодыми людьми как препятствие к 
браку, то во втором эти обстоятель-
ства назывались в качестве причи-
ны для жизни без регистрации.

Можно сказать, что для боль-
шинства людей ценность любви 
и счастья по-прежнему остается 
выше материальных благ. А ссылки 

на финансовые сложности являют-
ся скорее всего навязанными извне 
и служат прикрытием неуверенно-
сти в своих чувствах или нежелания 
брать на себя ответственность.

Кстати, согласно статистике, 
всего около 10 % женщин, родив-
ших ребенка, готовы стать мате-
рями-одиночками, а подавляющее 
количество детей все же рождается 
в браке. И цифра эта стабильна из 
года в год.

— После вступления в брак 
многие молодожены задумы-
ваются о пополнении семей-
ства. Расскажите, какое коли-
чество детей регистрируется 
в среднем в месяц? Стали ли 
в последнее время больше ро-
жать?
— Сегодня мы наблюдаем сни-

жение рождаемости, но все вполне 
закономерно, поскольку на демо-
графию напрямую влияют истори-
ческие события. Проследить демо-
графические спады в нашей стране 
можно начиная с Первой мировой 
войны, и тем более в год 75-летия 
Победы нельзя не вспомнить огром-
ные человеческие потери нашей 
страны во время Великой Отече-
ственной.

Сейчас выросло поколение 
1990-х, детей в те годы рождалось 
меньше, отсюда и нынешний де-
мографический спад. В среднем в 
месяц мы регистрируем рождение 
от 1 500 до 2 000 детей. Когда в 
2007 году государство начало вы-
плачивать материнский капитал, 
произошел всплеск рождаемости. 
Как только включается финансовая 
поддержка, всегда следует подъем, 
затем небольшой спад. А когда вво-
дятся новые меры поддержки, мы 
видим новый подъем.

Так, в 2007 году зарегистрирова-
но рождение 21 000 детей, в 2008-м 
— 22 000, в 2009-м — 23 000. Когда 
в 2012 году добавился региональ-
ный материнский капитал — более 
100 тысяч рублей, то рождаемость 
выросла до 24–26 тысяч детей в год.

Сегодня первого ребенка жи-
тельницы Воронежской области 
рожают в среднем в 26 лет. А это не 

— Какие совместные проек-
ты реализуются Воронеж-
ской митрополией и Управ-
лением ЗАГС Воронежской 
области?
— Это, как я уже говорила, 

празднование Дня семьи, любви 
верности. Но если летом мы дела-
ем акцент на поздравлении юбиля-
ров супружеской жизни, то осенний 
день памяти муромских князей — 
это праздник молодежи, который 
проводится в формате торжествен-
ных регистраций брака с участием 
представителей Русской Православ-
ной Церкви. Молодоженам вруча-
ют поздравительные адреса Главы 
Воронежской митрополии.

Также в отделах ЗАГС регулярно 
проходят встречи с будущими моло-
доженами и молодыми родителями, 
экскурсии для школьников и сту-
дентов. И на эти мероприятия мы 
всегда приглашаем представителей 
митрополии. Наши двери всегда от-
крыты, и мы готовы к любому со-
трудничеству.

В конце сентября мы планируем 
совместно с Воронежской митропо-
лией поздравление молодоженов 
во время церемоний регистрации 
брака.

— Марина Алексеевна, одним 
из заявленных направлений 
взаимодействия в Соглаше-
нии является издание и рас-
пространение материалов, 
касающихся вопросов семьи 
в целях повышения уровня 
духовно-нравственного, куль-
турного и правового сознания 
воронежцев. Скажите, как ре-
ализуется данное направле-
ние?
— Совместно с отделом по защи-

те семьи Воронежской митрополии 
мы регулярно готовим материалы, 
которые потом публикуем в наших 
изданиях «Марш Мендельсона» и «9 
месяцев спустя…». Их получают все 
пары, которые приходят подавать 
заявления на регистрацию брака и 
рождения.

— Марина Алексеевна, вы 
являетесь председателем Во-
ронежского областного от-
деления Общероссийского 
общественного благотвори-
тельного фонда «Российский 
детский фонд». Фондом на 
территории Воронежской об-

ласти реализуется программа 
«Духовное воспитание». Рас-
скажите, пожалуйста, что это 
за программа.
— Такая программа действи-

тельно есть, и работа Фонда в 
этом направлении носит просве-
тительский характер. Мы участву-
ем в подготовке Рождественских 
фестивалей, приглашаем ребят 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей, воспитанников детских 
домов и интернатов на спектакли 
воронежских театров, новогодние 
представления, концерты. С боль-
шим интересом ребята всегда хо-
дят на интерактивные экскурсии 
в краеведческий музей, с которым 
мы уже давно сотрудничаем. Рос-
сийский детский фонд выпускает 
журналы «Божий мир» и «Путевод-
ная звезда», которые мы закупаем 
и передаем в библиотеки области. 
Но, конечно, одно из самых ярких 
мероприятий программы — это 
ежегодная поездка 1 июня в Мо-
скву группы детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Во-
ронежская делегация единствен-
ная изо всех делегаций России, кто 
всегда приглашает представителя 
епархии. И присутствие священни-
ка удивительным образом влияет 
на детей: они становятся внима-
тельнее друг к другу, дисципли-
нированнее. И конечно, рассказы 
во время прогулок по столице об 
истории и значении для русско-
го народа православной веры, об 
Иверской иконе Божией Матери, 
о Покровском соборе, который в 
народе называют храмом Василия 
Блаженного, безусловно, обогаща-
ет детей.

— На ваш взгляд, в чем залог 
крепкой семьи и счастливого 
брака?
— Я хотела бы вернуться к тем 

словам, какими мы начали нашу 
беседу: все начинается с любви. В 
этом и есть залог счастливой семей-
ной жизни. Помните строки Робер-
та Рождественского: «Все начина-
ется с любви: и озаренье, и работа, 
глаза цветов, глаза ребенка — все 
начинается с любви…»

— Спасибо Вам большое за та-
кую интересную беседу.

— Спасибо Вам.

Беседовала Лия Силуянова

слишком хорошо как по физиоло-
гическим причинам, так и в плане 
демографии: ведь чем позже рож-
дается первый ребенок, тем мень-
ше надежды на появление последу-
ющих.

— Марина Алексеевна, ска-
жите, а есть ли в Воронеже 
торжественная регистрация 
рождения, на которой, как на 
церемонии бракосочетания, 
присутствуют бабушки, де-
душки, друзья?
— Конечно, есть. И мы с удо-

вольствием проводим такие це-
ремонии. Причем поздравляем не 
только молодых родителей первен-
цев, но и тех, у кого в семье появил-
ся второй, третий или четвертый 
малыш. Во всех отделах ЗАГС об-
ласти проводятся торжественные 
церемонии имянаречения. Кроме 
того, совместно с сотрудниками 
родильных домов мы регулярно 
проводим торжественные выписки 
новорожденных. На таких меро-
приятиях, конечно, присутствуют 
и бабушки, и дедушки, и друзья.

В этом году из-за пандемии нам 
пришлось отказаться от традици-
онного формата поздравления мо-
лодых семей в День защиты детей, 
но мы решили все равно устроить 
праздник, пусть и виртуальный.

Управление ЗАГС подготовило 
проект «Мой статус: «Мама»!» Мы 
рассказывали о молодых женщи-
нах, для которых счастье материн-
ства — это самое большое чудо! 
Они делились с читателями наших 
страниц в социальных сетях свои-
ми чувствами, переживаниями и 
сомнениями. Мы, честно говоря, 
даже не ожидали такого отклика: 
женщины присылали свои истории, 
некоторые даже записывали видео-
обращения.

— К сожалению, сейчас очень 
много семей распадается. Ка-
ковы основные причины раз-
водов?
— Я не очень люблю сравнивать 

цифры регистрации и расторжения 
брака. Это два разных измерения. 
Браки — это то, что зарегистриро-
вано в этом месяце и в этом году. А 
расторжение — это цифра накопи-
тельная, ведь к нам могут прийти 
люди, которые прожили вместе 
пять, десять или 20 лет. Но в нашу 
статистику они войдут сегодня. 
Поэтому говорить, что половина 
браков распадается, не совсем кор-
ректно. Конечно, нельзя сказать, 

что количество расторжений брака 
уменьшилось, но оно уже не один 
год является константой и соответ-
ствует средним данным по России. 
В прошлом году, например, у нас 
составлено 10 000 актовых записей 
о разводе.

— Убеждена, что в Воронеже 
есть немало и прочных, креп-
ких семей, достойно прожив-
ших вместе более 50 лет. Как 
чествуют юбиляров в загсе?
— Не могу не сказать теплые 

слова в адрес губернатора и митро-
полита Воронежского и Лискинско-
го Сергия, которые поддерживают 
все наши начинания. У нас стало 
доброй традицией в июле, в День 
семьи, любви и верности, чество-
вать образцовые супружеские пары, 
которые прожили в браке более 25 
лет. Воронежская область на протя-
жении пяти лет остается единствен-
ным регионом России, где праздник 
проходит по единому сценарию. Во 
всех 32 районах области торжества 
начинаются одновременно с молеб-
на святым благоверным князьям 
Петру и Февронии Муромским. По-
сле этого начинаются концертные 
программы и церемонии награж-
дения юбиляров семейной жизни. 
Каждый год мы чествуем в этот день 
более 300 супружеских пар. Им вру-
чают подарки и поздравительные 
адреса губернатора региона, Бла-
годарственные письма главы Воро-
нежской митрополии и епископов. 
Кроме того, ежегодно около 70 су-
пружеских пар получают высшую 
награду праздника — медаль «За 
любовь и верность».

В этом году из-за пандемии 
нам пришлось отказаться от лет-
него праздника, но мы планируем 
в конце сентября в камерном фор-
мате все-таки провести церемонии 
награждения юбиляров в отделах 
ЗАГС.

Но не только пары с солидным 
семейным стажем мы приглашаем 
на наши праздники. Мы считаем, 
что супругов, проживших в браке 
5, 10 или 15 лет, тоже необходимо 
поддерживать и благодарить за 
любовь и верность друг другу. Ме-
роприятия, в которых участвуют 
пары с разным семейным стажем, 
помогают понять, что полвека су-
пружества — это не только радость, 
но и каждодневный труд и большое 
искусство терпения, понимания и 
любви, и ему можно учиться беско-
нечно. Для каждой такой церемо-

нии наши сотрудники специально-
го готовят сценарий.

У нас есть супруги, которые и 
60, и 70 лет вместе. Это очень ред-
кие и достойные юбилеи.

— Марина Алексеевна, в 2015 
году состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве 
между Воронежской митро-
полией и Управлением ЗАГС 
Воронежской области. Что 
является предметом подпи-
санного соглашения?
— Подобный документ уже 

подписывался в 2007 году, но по-
сле преобразования Воронежской 
и Борисоглебской епархии в Воро-
нежскую митрополию потребова-
лось его обновление. Кроме этого 
появились новые точки соприкос-
новения в нашем сотрудничестве: 
проведение обучающих семинаров, 
совместная информационная рабо-
та, проведение совместных меро-
приятий.

9 февраля 2015 года с Его Вы-
сокопреосвященством, Высокопре-
освященнейшим митрополитом 
Сергием приняли решение как раз 
о проведении в июле празднования 
Дня семьи, любви и верности по 
единому сценарию. И с тех пор мы 
не изменяли этой традиции. Исклю-
чением стал только нынешний год.

ношении друг друга. Это касается и 
имущества, и личных отношений. 
Кроме того, только в браке супруги 
получают определенные наслед-
ственные права, поскольку стано-
вятся наследниками первой очере-
ди. Как это ни печально звучит, но 
в случае смерти одного из супругов, 
второй имеет право на пенсию по 
потере кормильца. И то обстоя-
тельство, что права и обязанности 
супругов возникают только после 
регистрации брака, означает, что 
именно с этого момента государ-
ство берет семью под свою защиту.
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святые и святыни апостольство

 Дивен Бог во святых Своих! Прослав-
ляя Своих избранников, Он через них 
же устрояет и наше спасение. Одним из 
таких великих избранников Божиих был 
преподобный Сергий Радонежский — са-
мый любимый и почитаемый русский 
святой.

Преподобный Сергий считался не только небесным по-
кровителем московских государей, но и главным небесным 
молитвенником за Русское государство и русский право-
славный народ.

Житие прп. Сергия создает в первую очередь образ 
подвижника, живущего Богом, скромного, терпеливого, 
неприхотливого. Основой жизни он считал труд и только 
собственным трудом добывал себе пропитание. Житие со-
общает: как-то в голодный год Сергий предложил некоему 
монаху Даниилу соорудить сени перед его кельей, а в каче-
стве платы за труды попросил гнилого хлеба. Даниил тут же 
вынес Сергию целое решето хлеба и был готов отдать его 
даром, но преподобный ответил: «Прибереги хлеб до девяти 
часов, потому что я прежде, чем руки мои не потрудились, 
и до работы платы не беру». И вообще, рассказывает житие, 
Сергий «братии как купленный раб служил: и дрова для 
всех… колол, и толок зерно, и жерновами молол, и хлеб пек, 
и еду варил, и остальную пищу, нужную братии, готовил; 
обувь и одежду он кроил и шил; и из источника, бывшего 
там, воду в двух ведрах черпал и на своих плечах в гору но-
сил и каждому у кельи ставил».

В Троицкой обители, устроенной прп. Сергием, был 
принят общежительный устав, в основе которого лежало 
несколько главных принципов: равенство всей братии 
(включая игумена), запрет на частную собственность, со-
вместный стол и молитва, послушание и четкое распреде-
ление обязанностей и, наконец, ежедневный неустанный 
труд. По примеру Троицкого монастыря сам Сергий и его 
ученики основали по всей Руси общежительные монасты-
ри, везде ставшие центрами притяжения для местного на-
селения.

Монахи общежительных обителей трудились не только 
физически, но и духовно. И снова первым здесь был пре-
подобный Сергий. Его житие повествует о том, что после 
дневных трудов ночью Сергий «в молитвах без сна проводил 
время; хлебом и водой только питался… И что бы он ни 
делал, псалом на устах его всегда был… Так пребывал он в 
молитвах и в трудах, плоть измучил свою и иссушил, желая 
быть небесного города гражданином и вышнего Иеруса-
лима жителем». Прп. Сергий призывал иноческую братию 
отказаться от мирских соблазнов — богатства, власти, не-

нависти, насилия, но хранить «чистоту души», смирение 
и любовь. Только тогда можно обрести внутреннюю ду-
ховную свободу и единомыслие, без которых невозможна 
жизнь, будь то одного человека или всего человеческого 
сообщества. В понимании прп. Сергия свобода и едино-
мыслие для отдельного человека — это единство души, 
полностью посвященной служению Господу. Для обители 
это единство помыслов и действий всех иноков, которые 
своим подвигом умножают Христову любовь на земле и 
подают пример остальным людям. Для русского общества 
это духовное единство всего народа как основополагающий 
принцип идеи единства Руси, только благодаря которому 
она и может спастись.

И совсем неслучайно обитель, основанная прп. Сергием, 
была посвящена Святой Троице. Сергий Радонежский видел 
в Троице высший христианский образ Единства и Любви. 
При этом он не только проповедовал духовное единство, 

но и много потрудился во славу единства Русской земли. 
Именно он не раз в наиболее драматичные моменты исто-
рии убеждал князей прекратить кровопролитные усобицы 
и помогал им услышать друг друга, объединить силы: ходил 
мирить князей в Нижний Новгород и Рязань, в 1374 году 
участвовал в съезде князей, на котором был составлен кня-
жеский союз, подготовивший победу на Куликовом поле, а 
в канун Куликовского сражения, как сообщает «Сказание о 
Мамаевом побоище», благословил московского великого 
князя Дмитрия Ивановича и все русское воинство на битву 
с полчищами Мамая.

С именем прп. Сергия Радонежского связано и первое 
чудесное явление Божией Матери, которая в ответ на мо-
литву преподобного обещала свое покровительство устро-
енной им обители. Важно, что сам факт видения прп. Сер-
гию Божией Матери — это первое свидетельство явления 
Богородицы русскому иноку.

После своей кончины преподобный не оставлял отече-
ской заботы о своем народе. Так, спасение Москвы от наше-
ствия Мухаммад-Гирея в 1521 году вскоре связали не только 
с заступничеством Божией Матери по молитвам перед Ее 
Владимирской иконой, но и с прп. Сергием, который, со-
гласно записанным тогда же видениям, вместе с преп. Вар-
лаамом Хутынским остановил исхождение святых с Влади-
мирским образом из столичного града и тем по вере людей 
того времени сохранил Покров Богородицы над Москвой. 
О многих чудесах преп. Сергия во время Казанского похода 
1552 года рассказывают «Казанская история» и «Троицкая 
повесть о взятии Казани», в которых Радонежский Чудо-
творец представлен одним из главных (наряду со свят. Ни-
колаем Чудотворцем) творцов великой Казанской победы. 
Сергий Радонежский помогал русскому народу и в Смутное 
время: именно он, согласно «Сказанию» Авраамия Пали-
цына, основной вдохновитель обороны Троице-Сергиева 
монастыря во время его осады в сентябре 1608 — январе 
1610 года, неоднократно являвшийся в чудесных видениях 
игумену и защитникам обители; кроме того, по уверениям 
Кузьмы Минина, преп. Сергий воодушевил его на собира-
ние народного ополчения для спасения Москвы.

И по сей день люди искренне верят в реальность чудес 
преп. Сергия, в то, что по его молитвенному предстатель-
ству пред престолом Божиим они смогут получить не только 
духовную, но и вполне осязаемую помощь. Об этом свиде-
тельствуют многотысячные очереди паломников, приез-
жающих в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы поклониться его 
святым мощам.

Лия Силуянова

Иуда — один из 12 
учеников Христа — 
имел прозвище Фома 
(с арамейского перево-
дится как «Близнец»). 
Но чаще всего его на-
зывают «неверующим» 
апостолом. Так ли это 
на самом деле? Мог ли 
маловерный апостол 
пройти с проповедью 
о Воскресшем Христе 
полмира, приводя к 
Нему целые народы? 
Мог ли маловерный че-
ловек отдать за Христа 
самое ценное в глазах 
язычников — жизнь? В 
преддверии дня памяти 
апостола Фомы — 19 
октября — попробуем 
найти ответы на эти 
вопросы и разобраться 
в том, что такое вообще 
маловерие.

 Психология сомнений
Сомнение — психическое 

состояние или состояние ума, в 
котором возникает воздержание 
от окончательно определенно-
го суждения или раздвоение его 
становления из-за неспособности 
сознания сделать однозначный 
вывод. Сомнение является фун-
даментальным отличием мысля-
щей и немыслящей природы, т. 
е. оно присуще только человеку, 
причем каждому. Сомневался ли 
апостол Фома? Да, сомневался. 
Так же, как и другие апостолы. На-
глядный пример тому — апостол 
Петр, утопавший в водах Тиве-
риадского озера (Мф 14: 28–32). 
Ученые утверждают, что сомнение 
является тонкой формой страха. 
Был ли боязлив апостол Фома? Ду-
маю, нет. Об этом свидетельству-
ет один из эпизодов, описанных в 
Евангелии: когда Спаситель узна-
ет о смерти Своего друга Лазаря, 
Он отправляется к нему, чтобы 
его воскресить. При этом Христу 
угрожает опасность, ведь перво-
священники давно ищут случая, 
чтобы Его арестовать. Апосто-
лы боятся за Христа, боятся и за 
себя, отговаривают Его идти. Что 
же говорит Фома? «Пойдем и мы 
умрем с Ним» (Ин 11:16). В этих 
словах нет ни капли страха или 
сомнения. В них проявляется его 
в хорошем смысле слова макси-
мализм, внутренняя цельность, 
готовность умереть за то, что лю-
бишь и ценишь.

Маловерный 
или скептик?

Маловерие — это недоста-
точно твердая убежденность в 
истинности учения. Сомневал-
ся ли Фома в истинности учения 
Христа? Нет, конечно. Маловерие 
— это колебание в вере, сомнение 
относительно Божественных со-
вершенств и возможностей. Когда 
апостолы сказали Фоме о том, что 
видели Воскресшего Спасителя, он 
ответил: «Пока не увижу, не пове-
рю». Именно из-за этих слов Фому 
и называют маловерным или не-
верующим.

Давайте порассуждаем, что 
подвигло его произнести эти сло-
ва. Психологически его поведение 
вполне объяснимо. Фома настоль-
ко горячо любил Христа, что готов 
был умереть за Него. Так бывает, 

Преподобный Сергий Радонежский — 
великий ходатай за русский народ

Сомнение и вера святого 
апостола Фомы

когда человек полагает в основа-
ние своей жизни какую-то цель и 
готов пойти до самого конца, даже 
до смерти, ради ее достижения. Но 
в тот момент, когда он теряет эту 
цель, для него рушится весь мир. 
Фома, судя по всему, был абсолют-
но раздавлен смертью своего Учи-
теля. В одночасье он потерял все: 
и цель жизни, и смысл. И когда 
ему говорят, что Христос воскрес, 
он не выказывает сомнений. Он 
не спрашивает, правда ли это. Он 
настороженно, скептически отно-
сится к уверениям в том, что его 
чаяния были не напрасны. Это не 
характеристика слабой веры. Ско-
рее это признак сильной любви 
Фомы к Спасителю.

Фома не маловерный. Он скеп-
тик. Скептицизм — это искание. 
Скептический способ мысли при-
водит к сдержанности в суждении 
(умению ни отрицать, ни утвер-
ждать), к невозмутимости и по-
кою души. Фома не отрицает, он 
не говорит: «Вы глупцы, Он умер». 
Фома не соглашается с утвержде-
нием других учеников. Он невоз-
мутимо и спокойно говорит, что 
ему нужно увидеть, чтобы пове-
рить, вложить персты в Его раны. 
Он как бы говорит: «Я ничего не 
утверждаю. Я теперь в таком по-
ложении, что о данных вещах ни-
чего не утверждаю и ничего не 
отрицаю».

От скептика 
к исповеднику

Когда Спаситель явился Фоме, 
тот сразу исповедовал Христа: 
«Господь мой и Бог мой!» (Ин 
20:28). С этого момента в его 
сердце не осталось больше места 
для печали и скорби. Теперь он 
четко понимал свою цель и смысл 
жизни — проповедь о Христе 
распятом и воскресшем, о Боге 
неба и земли, о жизни вечной, 

Но, придя ко гробу Фомы, 
царь не нашел там его останков. 
Что же тогда сделал царь? 
Он взял горсть песка с места 
захоронения апостола и вернулся 
домой. Маздей призвал имя 
Господа Иисуса Христа, отрекся 
от дьявола, а затем дал сыну 
приложиться к песку с могилы 
Фомы, в результате чего тот 
получил исцеление. Затем Маздей 
обратился к рукоположенному 
Фомой пресвитеру Сифору с 
просьбой крестить его. Вот так 
и после своей земной кончины 
апостол продолжал приводить ко 
Христу язычников, желая спасения 
даже человеку, приговорившему 
его к смерти.

Апостол XXI века
Апостол Фома, пожалуй, са-

мый современный апостол.
Все мы проходим сложный пси-

хологический путь, путь духовного 
искания. Каждый из нас — скеп-
тик, пребывающий порой в состо-
янии духа апостола Фомы до того, 
как он узрел воскресшего Спаси-
теля. Большинству из нас знакомо 
состояние внутренней пустоты, 
когда рушатся надежды, когда, ка-
залось бы, смысла в жизни совсем 
не остается. И очень непросто в 
такой ситуации понимать, что Го-
сподь рядом. Но пример Фомы по-
казывает, что Бог нас не только не 
оставил, но более того — Он готов 
прийти к каждому, кто Его ищет. 
Найдя Христа, мы обретаем веру. 
Это путь от неофита к воцерков-
ленному человеку, который смог 
обрести любовь, заключив союз с 
Богом.

Исповедование Фомой Иисуса 
Христа Богом, послужило окон-
чательному утверждению в вере 
учеников Христа от апостольско-
го века и до наших дней. И ныне 
мы вместе с ним говорим: «Верую, 
Господи, и исповедую, яко Ты еси 
воистину Христос, пришедый в 
мир грешников спасти, от них же 
первый есмь аз».

Лия Силуянова

о пути спасения. Теперь он 
отчетливо осознал, что, даже если 
Христос не присутствует с ним 
рядом зримым образом, Он всегда 
рядом с ним, что вскоре наступит 
их долгожданная встреча и они 
уже будут неразлучны навеки.

Именно эта пламенная любовь 
и вера направляют его в далекую 
Индию, где он проповедует 
христианство. Именно там, в 
городе Мелипур, он и оканчивает 
свое земное странствие.

Апостол Фома обратил ко 
Христу супругу и сына местного 
царя Маздея. Правда, крестить 
их он не успел. Царь, узнав об их 
отречении от индуизма, пришел 
в ярость и велел заключить Фому 
в темницу. Тогда родственники 
царя пришли к апостолу прямо 
в тюрьму, чтобы там принять 
крещение. Фома совершил 
над ними Таинство, а затем, 
подобно апостолу Петру, через 
затворенные двери темницы 
вышел на волю, явился к 
новообращенным и послужил для 
них Литургию. Однако тюремная 
стража обнаружила, что узник 
исчез. Сочтя его за колдуна, 
воины обо всем доложили царю. 
И когда Фома, следуя Божию 
промыслу, вернулся в место своего 
заключения, его немедленно 
отправили на допрос. Там апостол 
Фома исповедовал свою веру во 
Христа Спасителя перед царем и, 
отказавшись отречься от своих 
убеждений был приговорен к 
смертной казни.

Фома с радостью принял этот 
приговор, желая себе смерти 
ради Христа. Он переживал 
только об одном — что ему не до 
конца еще удалось посеять семя 
Христовой веры в этих землях. 
Поэтому по дороге к месту казни 
он рукоположил человека по 
имени Сифор в пресвитеры, а 
новообращенного сына царя 

 — в диаконы. После этого Фома 
уже со спокойным сердцем 
принял свой жребий и претерпел 
мученическую смерть — его 
пронзили копьями.

Проповедник 
и после смерти

Вскоре в сына того самого царя 
Маздея, в родного брата рукополо-
женного Фомой диакона, вселился 
нечистый дух. Маздей понимал: это 
наказание ему, отцу, за то, что он 
казнил святого человека. И тогда 
он решил пойти ко гробу апостола 
Фомы в Мелипур, взять его остан-
ки и коснуться ими сына. Тогда, 
полагал царь, несчастный будет 
исцелен. Этот эпизод, описанный 
в «Деяниях апостола Фомы» II—
III века, свидетельствует, что уже 
тогда в Индии была традиция 
почитания мощей.

  Честная глава святого апостола Фомы от 12-ти. Монастырь ап. Иоанна 
Богослова. Греция. Остров Патмос.

Воскресенский Белогорский мужской 
монастырь

Пещеры монастыря длиной 212 метров ископала основа-
тельница обители Мария Шерстюкова. В начале XX века протя-
женность пещер значительно превышала два километра. Сегод-
ня посетителям доступно около 900 метров.

На территории монастыря находится деревянный храм во имя 
свт. Спиридона Тримифунтского. От него идет крутая деревянная 
лестница к реке Дон. Пещерный храм вырублен в меловой пещере 
на склоне реки. У пещер, как и у всего монастыря в целом, бога-
тая многовековая история, которая, как в зеркале, отразила те 
эпохальные события, которые происходили в родном Отечестве.

До революции у обители были большие лесные угодья, сады, часть 
реки Дон также принадлежала монастырю. Действовал и приют для 
детей. В 1918 году монастырь был закрыт. К 1930 году от 40 построек 
монастыря и двух храмов, одним из которых был величественный 
Воскресенский собор, не осталось даже следа. Все разобрали по кир-
пичику. Пострадали и пещеры: они были завалены мусором, стены 
оказались исписанными и разрисованными,. Сейчас обитель вос-
становлена. В ней вновь подвизаются монахи, богомольцы могут со-
прикоснуться с ней сердцем, ощутить колорит «меловых катакомб».

В пещерах монастыря действуют два храма: св. блгв. кн. 
Александра Невского и храм Бога Духа Святого, от которых идут 
длинные подземные лабиринты. В пещерах прохладно. Стертые 
от времени пологие ступени, высеченные в природном камне, 
уходят ниже уровня Дона.

Воронеж — 
край «меловых катакомб»
Воронежская земля богата живо-
писными местами: прекрасны ее 
реки, леса, поля и меловые горы. 
И именно в этих меловых горах 
сотни лет назад святые подвиж-
ники ископали пещеры и храмы, 
ставшие местом спасения для 
сотен монахов и мирян, а так-
же одной из визитных карточек 
воронежского края. Воронежские 
пещеры — самые протяженные 
культовые пещеры в Восточной 
Европе.
На территории края находятся 
три действующие пещерные оби-
тели: Воскресенский Белогорский 
мужской монастырь, Костома-
ровский Спасский женский мо-
настырь и Свято-Успенский Див-
ногорский мужской монастырь. 
Были и другие, ныне утраченные 
пещерные обители. Одна из них — 
Шатрищегорская обитель  — рас-
полагалась в меловой пещере в 
двух верстах от г. Лиски.

 Начало. 
Окончание на стр. 8

Подгоренский

Лиски

Калач

Воронежская обл., 
Подгоренский р-н, 
с. Белогорье, 
хут. Кирпичи, 
ул. Александра 
Невского, 1
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 10 (111) ОКТЯБРЬ 2020 Г.

Воронеж православный

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии*

 14 октября, среда
1 октября ст. ст.

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

15 октября, 
четверг
2 октября ст. ст.

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

16 октября, 
пятница
3 октября ст. ст.

Сщмч. Диони́сия Ареопаги́та, еп. Афи́нского.
 Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (1928).
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой 
Богородице «Радуйся Невесто Неневестная».

17 октября, 
суббота 
4 октября ст. ст.

Сщмч. Иерофе́я, еп. Афи́нского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

18 октября 
воскресенье, 
5 октября ст. ст.

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2й.
Свтт. Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, 
Ермоге́на, Ти́хона, Петра́, Филаре́та, Инноке́нтия и 
Мака́рия, Московских и всея России чудотворцев.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний 
храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний 
храм).
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

19 октября, 
понедельник
6 октября ст. ст.

Апостола Фомы́.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

20 октября, 
вторник
7 октября ст. ст.

Мчч. Се́ргия и Ва́кха. 
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

21 октября, среда
8 октября ст. ст.

Прп. Пелаги́и. 
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00  Вечерня. Полиелейная утреня.

22 октября 
четверг, 
9 октября ст. ст.

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

23 октября 
пятница, 
10 октября ст. ст.

Прп. Амвро́сия О́птинского.
07.40 Часы.  08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой 
Богородице «Радуйся Невесто Неневестная».

24 октября 
суббота,  
11 октября ст. ст.

Собор преподобных О́птинских старцев.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00  Всенощное бдение.

25 октября 
воскресенье
12 октября ст. ст.

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Память святых Отцов 7-го Вселенского Собора
Мчч. Про́ва, Тара́ха и Андрони́ка. Прп. Космы́, еп. 
Маиу́мского, творца канонов.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний 
храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний 
храм).
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

26 октября, 
понедельник 
13 октября ст. ст.

Иверской иконы Божией Матери.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

27 октября 
вторник, 
14 октября ст. ст.

Мчч. Наза́рия, Герва́сия, Прота́сия и Келси́я.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

28 октября среда, 
15 октября ст. ст.

Свт. Афана́сия исп., еп. Ковро́вского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия
17.00 Вечерня. Утреня.

29 октября 
четверг, 
16 октября ст. ст.

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

30 октября, 
пятница
17 октября ст. ст.

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

31 октября,
суббота 
18 октября ст. ст.

Апо́стола и евангели́ста Луки́.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00  Всенощное бдение.

*В расписание могут вноситься изменения. 

Актуальное расписание смотрите на сайте Благовещенского собора 

https://sobor-vrn.ru/

Костомаровский Спасский женский 
монастырь

Менее чем в 100 км от Белогорского монастыря на-
ходится Костомаровская обитель. Пещерный комплекс 
Спасского Костомаровского монастыря состоит из восьми 
пещер длиной от двух до 220 метров.

Подземные пещеры обители имеют поразительное 
сходство с древними пещерными сооружениями Каппадо-
кии. Сразу от входа вы попадаете в неожиданно большое 
пространство Спасского храма, высокие сводчатые потол-
ки которого опираются на массивные меловые столпы, и 
уже от него идут подземные ходы в нижний придел, келью 
затворника, усыпальницу и небольшую часовню. Вход в 
храм расположен у основания двух меловых див (скал), 
соединенных между собой небольшой звонницей.

Перед революцией, в 1903 году, был ископан пещер-
ный храм во имя прп. Серафима Саровского. Крайний 
западный пещерный храм носит название «Пещера По-
каяния».

Осмотреть помещения храма можно самостоятельно 
в дневное время (до 16:00) или предварительно заказав 
экскурсию.

Воронеж — край «меловых катакомб»
 Окончание. Начало на стр. 6

Дивногорский Успенский мужской 
монастырь

Недалеко от с. Селявного Лскинского района Воро-
нежской области располагается еще один уникальный 
пещерный монастырь, основанный в 1650 году гречески-
ми монахами Ксенофонтом и Иоасафом, выходцами из 
Сицилии. Они начали копать пещеры по аналогии с рим-
скими катакомбами первых веков христианства. Первой 
пещерной церковью был храм Иоанна Предтечи в Малых 
Дивах. Затем была устроена пещерная церковь в честь 
Сицилийской иконы Божией Матери в Больших Дивах.

Пещерный комплекс Успенского Дивногорского мона-
стыря в Воронежской области состоит из шести отдельных 
пещер длиной от двух до 284 метров, суммарная длина 
пещер около 604 метров.

В 1854 году Дивногорской обители были переданы 
пещеры соседнего, упраздненного Шатрищенского мо-
настыря.

В советское время монастырь был разорен. На месте 
обители разместили сначала дом отдыха «Дивногорье», а 
затем тубсанаторий.

В конце 1980-х годов дивы, пещеры и храмы монасты-
ря были взяты под охрану Государственного природного 
архитектурно-археологического музея-заповедника «Див-
ногорье», а в 1997 году здания монастыря были вновь пе-
реданы Русской Православной Церкви. В настоящее вре-
мя пещерный храм в честь Рождества Пророка Иоанна 
Предтечи вновь действует. Выглядит он как скала, обли-
цованная меловыми блоками, с галереей для совершения 
Крестного хода. Архитектура внутрицерковных помеще-
ний завораживает белизной и напоминает псевдоготи-
ческий стиль. Завораживает своей красотой и церковь 
Сицилийской иконы Божией Матери. В настоящее время 
ведутся переговоры о передаче церкви из ведения музе-
я-заповедника в ведение Дивногорского монастыря. В хра-
ме планируется совершение регулярных богослужений, 
что соответствует его первоначальному предназначению.

Другие пещеры региона
Сейчас в Воронежской области насчитывается 14 пещер-

ных храмов. Половина из них не действуют. После револю-
ции уцелели пещеры у сел Екатериновка, Гороховка, Ко-
лыбелка, Караяшник, Селявное, Семейки, Старая Криуша, 
Кулаковка, Монастырщина, Новохарьковка, Новосолдатка, 
Новотолучеево, Залиман, Красногоровка, Мечетка, хутора 
Вязники. В глинистых отложениях правого берега реки Дон 
рядом с городом Семилуки находились Семилукские пеще-
ры, засыпанные уже около 100 лет. Все эти пещеры, кроме 
действующих монастырских, небезопасны для посещения.

Пещеры и пещерные храмы — это особые религиоз-
ные и туристические объекты. Здесь время будто бы оста-
навливается, вы погружаетесь в недра земли, а сенсорная 
депривация побуждает обратиться внутрь себя, наводит 
на философские размышления.

В начале III тысячелетия пещерные культовые соору-
жения вновь привлекают пристальное внимание палом-
ников и религиозных туристов, что позволяет в полной 
мере использовать потенциал этих уникальных памят-
ников культурного наследия для просветительской и ту-
ристско-рекреационной работы, в частности развития 
познавательного туризма.

Ли я Силуянова

Подгоренский

Лиски

Калач

Воронежская обл., Лискинский р-н, с. Селявное-1

Воронежская обл., 
Подгоренский р-н, 
с. Костомарово, 
ул. Монастырская, 1.

Калачеевская пещера
На восточном склоне большого мелового останца на пра-

вом берегу Толучеевки (левый приток Дона) в пределах города 
Калача находится Калачеевская пещера. Предположительно, 
она была ископана в XII-XIV веках. В последующие столетия 
она расширялась, усложнялась ее архитектура. Пещера пред-
ставляет собой сложный лабиринт длиной более километра.

В южной части пещеры находится храм с Царскими 
вратами, по краям которых вырезаны киоты для икон. В 
северо-восточной части алтаря есть возвышение, веро-
ятно, служившее жертвенником. В пещере есть круговая 
лестница, ведущая на второй этаж. На пилястрах кори-
доров были найдены древние изображения пальмовых 
ветвей, изображавшихся таким же образом в Римских ка-
такомбах, а также крест «Знамение победы», также харак-
терный для раннехристианской религиозной символики.

В настоящее время пещера интенсивно разрушается. 
Требуется срочная реставрация.

Воронежская область, г. Калач, ул. Ильича, 106
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