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Дорогие педагоги, студенты и школьники,  
уважаемые воронежцы!

Сердечно поздравляю вас с праздником — 
Днем знаний!

По традиции в первый осенний день переливы школьного звон-
ка прозвучат во всех школах Воронежа и Воронежской области, со-
общая о начале нового учебного года. В этот день школы и вузы 
вновь распахнут двери в прекрасный и удивительный мир знаний 
и открытий.

Успехи в жизни каждого из нас зависят от знаний и навыков, 
которые мы получаем прежде всего на школьной скамье. Здесь мы 
учимся трудолюбию, ответственности и терпению, стремимся на-
ходить решения сложных задач и созидать себя как личность, спо-
собную преодолевать трудности и достигать поставленных целей, 
сочувствовать и сопереживать, творить добро, любить людей и 
свое Отечество. Знания, полученные за школьной партой и в сту-

денческих аудиториях, способствуют развитию личности и всего 
общества.

Поэтому так важна и ответственна роль педагога, не просто 
передающего знания и умения, но прежде всего обогащающего 
ребенка духовно, показывающего высокий нравственный пример, 
научающего любви к родному краю, исконным традициям и ис-
тинным ценностям.

Интерес к познанию, умение пополнять свой багаж и приобре-
тенный опыт — очень важный потенциал внутреннего роста, ко-
торый дает человеку не только возможность добиться успеха, но и 
делает его жизнь по-настоящему полной и счастливой.

Желаю всем учащим и учащимся плодотворного учебного года, 
помощи Божией в добрых делах, терпения, взаимопонимания, здоро-
вья, благополучия и благословенных успехов в предстоящих трудах!

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Лискинский, Глава 
Воронежской митрополии

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Сергию,
митрополиту Воронежскому и Лискин-
скому,
Главе Воронежской митрополии

Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
Владыка и милостивый отец!

Вся Воронежская митрополия в нынеш-
ний день особо знаменательного года воз-
носит благодарственные молитвы Господу 
Богу, Его Пречистой Матери, Вашему Не-
бесному покровителю преподобному Сер-
гию Радонежскому в честь благословенного 
юбилея — 70-летия нами горячо любимого 
Архипастыря и отца.

Промысл Божий определил Вам родить-
ся в тяжелые послевоенные годы и вступить 
на путь церковного служения в непростое 
время. 70 лет Вашей жизни охватывают це-
лую эпоху в истории нашего государства, 
наполненную многими судьбоносными со-
бытиями. Это время, когда еще не утихли 
гонения за веру, когда человеку, особенно 
молодому, было чрезвычайно трудно вы-

рваться из идеологических оков безбожной 
власти, прийти в Церковь и остаться в ней 
навсегда. Получив христианское воспита-
ние от благочестивых родителей, с раннего 
детства свой жизненный путь Вы строили 
на основе служения Богу и ближним, сви-
детельствуя и исповедуя непреложность 
Евангелия Христова.

Троице-Сергиева Лавра и Московские 
духовные школы взрастили Вас, укрепили 
духовно и напитали знаниями. Принятие 
монашеского пострига окончательно утвер-
дило Вас на пути всецелого служения Богу. 
Отец наместник, нарекая Вас именем препо-
добного аввы Сергия, указал путь духовного 
делания в подражание аскетическому под-
вигу игумена земли Русской. В Вашей душе 
запечатлелся светлый образ святителя-ис-
поведника Афанасия (Сахарова), встречи с 
которым вдохновили Вас подражать его свя-
тому смирению. Вы никогда не оставляли 
монашеского делания, всегда прислушива-
ясь к слову духовного наставника архиман-
дрита Тихона (Агрикова): «Пастырь Церкви 
Христовой должен пламенеть любовью к 
людям и любовью к горнему миру, пастырю 

нужно любить, что дышать воздухом… Не 
жизнь для себя, не погоня за мелким личным 
благом, но только жизнь ради Господа и ради 
ближних, крест, самоотвержение, самоотре-
чение ведут к истинной радости, к истинно-
му счастью, к истинному блаженству, к жиз-
ни вечной». Усердная молитва, трезвение и 
самоотвержение стали для Вас основой всего 
дальнейшего служения Церкви Христовой.

Священноначалие, видя Ваше усердие 
и преданность Матери-Церкви, изволени-
ем Духа Святаго призывает Вас на высокое 
святительское служение, в котором еще ярче 
раскрылись Ваши таланты и дарования. 
Святейшие Патриархи Московские и Свя-
щенный Синод в разное время определили 
для Вас послушания на поприще междуна-
родных и межцерковных отношений. Осо-
бое время возрождения в нашем Отечестве 
духовных и культурных традиций, социаль-
ного, миссионерского и просветительского 
служения пришлось на годы Вашего сора-
ботничества со Святейшим Патриархом 
Алексием II. Возрождение епархиальной 
жизни во всех регионах нашей страны, нача-
ло работы представительного церковно-об-

щественного форума — Международных 
Рождественских образовательных чтений, 
создание Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному 
служению, развитие и укрепление церков-
но-государственных отношений — все эти 
свершения, которые принесли немалую 
пользу для укрепления веры православной и 
созидания гражданского общества, происхо-
дили при Вашем непосредственном участии, 
и обо всем этом болело Ваше сердце, обра-
щенное с молитвой к Богу, и Господь немед-
ля посылал Вам Свою благодатную помощь.

16 лет назад Вы возглавили Воронеж-
скую кафедру, прославленную подвигами 
великих святителей, новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. За эти годы 
по Вашему благословению возрождено 
и построено множество храмов, успеш-
но развиваются духовное образование, 
церковная миссия, молодежное и волон-
терское служение. Под Вашим мудрым 
руководством динамично развиваются в 
составе митрополии новообразованные 
Борисоглебская и Россошанская епархии. 

Обращение митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия в День знаний

Поздравительный адрес Высокопреосвященнейшему Сергию, митрополиту 
Воронежскому и Лискинскому, Главе Воронежской митрополии
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Накануне праздника об-
ретения мощей святителя 
Митрофана, первого епи-
скопа Воронежского, у его 
честных мощей в Благо-
вещенском кафедральном 
соборе было совершено 
Всенощное бдение.

Богослужение возглавил Высоко-
преосвященнейший Сергий, митрополит 
Воронежский и Лискинский. Его Высоко-
преосвященству сослужили Главы епар-
хий, входящих в состав Воронежской ми-
трополии, многочисленное духовенство.

В сам день торжества Владыка Сер-
гий совершил Божественную литургию. 
Разделить духовное торжество с Главой 
Воронежской митрополии, духовенством 
и всеми верующими воронежского края 
на праздничное богослужение к честным 
мощам святителя Митрофана прибыли 
митрополит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, епископ Елецкий и Лебедян-
ский Максим, епископ Россошанский и 
Острогожский Андрей, епископ Губкин-
ский и Грайворонский Софроний, епископ 
Валуйский и Алексеевский Савва, епи-
скоп Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий и епископ Усманский Евфимий, 
викарий Липецкой епархии. Архипасты-
рям сослужили клирики Воронежской, 
Борисоглебской и Россошанской епархий, 
входящих в состав Воронежской митро-
полии: члены Епархиальных советов, игу-
мены епархиальных монастырей, благо-
чинные церковных округов и множество 
духовенства, а также священнослужите-
ли, сопровождавшие прибывших на тор-
жество архипастырей.

За богослужением молились насто-
ятельница Алексиево-Акатова женского 
монастыря Воронежа игумения Варвара 
(Сажнева) и настоятельница Спасской 
Костомаровской обители Россошанской 
епархии игумения Елена (Золотухина),  

и. о. настоятельницы Спасо-Преображен-
ского Толшевского женского монастыря 
монахиня Тихона (Нефедченко), препо-
даватели и воспитанники Воронежской 
духовной семинарии, представители 
структур власти и бизнес-сообществ, 
руководители предприятий, представи-
тели общественных организаций и СМИ, 
студенты вузов, воспитанники Воронеж-
ской Православной гимназии во имя свя-
тителя Митрофана, учащиеся приходских 
Воскресных школ и множество воронеж-
цев. Все в этот день спешили принести 
свои сердечные молитвы угоднику Бо-
жию святителю Митрофану, скорому на-
шему помощнику и молитвеннику пред 
престолом Божиим.

Перед причащением мирян с про-
поведью о житии и духовном подвиге 
святителя Митрофана к молящимся об-
ратился ректор Воронежской духовной 
семинарии священник Роман Ткачев.

За поздней Литургией исповедова-
лись и приобщились Святых Христовых 
Таин около 800 человек.

После отпуста богослужения ми-
трополит Сергий с Преосвященными 
Архипастырями и духовенством совер-

шил праздничный молебен святителю 
Митрофану. Тысячи молящихся в храме 
едиными устами от всего сердца взы-
вали молитвенный запев, обращенный к 
небесному покровителю и первому Архи-
пастырю воронежского края: «Святителю 
отче наш Митрофане, моли Бога о нас!» 
В завершение молебна Глава Воронеж-
ской митрополии возгласил молитву свя-
тителю Митрофану у раки с его честными 
мощами, после чего все Архипастыри, ду-
ховенство и миряне воспели величание: 
«Величаем тя, святителю отче наш Ми-
трофане, и чтим честную память твою, 
ты бо молиши о нас Христа Бога нашего».

Затем Глава Воронежской митропо-
лии Высокопреосвященнейший Сергий, 
митрополит Воронежский и Лискинский, 
обратился к Преосвященным Архипасты-
рям и всем собравшимся со словами при-
ветствия и поздравления.

По окончании богослужения от ка-
федрального собора отправился тра-
диционный Митрофано-Тихоновский 
Крестный ход в Задонский Рожде-
ство-Богородицкий мужской монастырь, 
к мощам святителя Тихона, епископа Во-
ронежского, Задонского чудотворца.

Архипастыри, духовенство и миряне торжественно 
совершили память первопрестольника земли 
воронежской — свт. Митрофана

Юбилей Архипастыря встретили соборной молитвой
В церковной молитве за соборным богослужением встретил свой знаменательный юбилей — 70-летие со дня рождения — Его 
Высокопреосвященство митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, Глава Воронежской митрополии.

«Белый цветок»
По благословению митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия, Главы 
Воронежской митрополии, в Благове-
щенском кафедральном соборе старто-
вала благотворительная акция «Белый 
цветок», направленная на сбор средств 
для оказания помощи онкобольным 
детям.

В праздничные дни Преображения Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа и памяти свт. Митрофана, еп. Воронеж-
ского, волонтеры социальной службы в благодарность за 
посильные пожертвования прихожан собора раздавали на 
территории собора белые цветы — символ акции.

Архиерейское богослужение в кафедральном соборе
В праздник Преображения Господня митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершил Божественную литургию в Благо-
вещенском кафедральном соборе.

Главе Воронежской митрополии 
сослужил ключарь собора протоие-
рей Роман Вылуск с духовенством.

За богослужением митрополит 
Сергий совершил рукоположение вы-
пускника ВДС Максима Баранова во 
диакона.

Святых Христовых Таин за Литур-
гией причастились около 300 человек.

В день Преображения совершает-
ся освящение винограда, яблок и иных 
плодов нового урожая. По этой при-
чине нынешний праздник получил в 
народе наименование Яблочный Спас.

После отпуста Литургии митро-
полит Сергий с сослужащим духо-
венством совершил славление у ико-
ны Преображения Господня. После 
пения тропаря и кондака праздника 
Архипастырь прочитал над виногра-
дом и прочими плодами уставные 
молитвы и окропил святой водой.

Затем Правящий Архиерей об-
ратился ко всем молящимся со 
словами поздравления и духовного 
назидания.

«Сердечно поздравляю вас, 
дорогие отцы, братья и сестры, с 
нынешнем великим праздником 
Церкви Христовой — Преображе-
нием Господним. Господь и Бог 
наш через святых Своих апостолов, 
избранных учеников, открывает то, 
что ожидает праведных, святых лю-
дей в будущем, — как будет проис-
ходить обновленная Богом жизнь 

людей в вечности, как преобразит-
ся человеческая плоть в Царствии 
Отца Небесного и будет сопричаст-
на Богу. В этом чуде Преображе-
ния, произошедшем на горе Фавор, 
апостолы получили залог радости 
перед страданиями Христовыми, 
чтобы, когда увидят потом Его рас-
пинаемым, «страдание убо уразуме-
ют вольное» — говорится в кондаке 
праздника.

Мы знаем, что Преображение 
Господне свершилось за 40 дней до 
страданий Христа и Его преславного 
Воскресения. Этот великий по значи-
мости события день Церковь Божия 
благословила нам праздновать за 
40 дней до Воздвижения Честнаго 
и Животворящего Креста. Поэтому 
мы сегодня в радостном Евангель-
ском чтении слышали упоминание о 
страданиях Спасителя — явившиеся 

при Преображении пророки Моисей 
и Илия говорили с Господом Иисусом 
Христом о Его будущих страданиях. И 
глас из облака, свидетельство Бога 
Отца — «Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный, в Котором Мое благоволе-
ние; Его слушайте» (Мф. 17:5) — тоже 
был поддержкой Его возлюбленному 
Сыну и обетованием, что Он всегда 
будет с Ним и никогда не оставит Его.

Мы с вами во всем этом имеем ос-
нование для великой радости. Своим 
Преображением Христос Спаситель 
сегодня являет нам, что наша жизнь 
не ограничивается этой земной жиз-
нью, но будет продолжаться в жизни 
вечной. Желаю всем, чтобы Господь 
был источником наших с вами радо-
стей, чтобы мы всегда жили свято и 
могли вместить дары благодати Бо-
жией!» — завершил свое архипастыр-
ское слово митрополит Сергий.

Торжественное ночное богослужение у мощей 
сщмч. Петра (Зверева)
В ночь с 8 на 9 августа, празднование перенесения мощей сщмч. Петра (Зверева), 
архиепископа Воронежского, у мощей священномученика в Благовещенском кафед-
ральном соборе совершалось ночное архиерейское богослужение.

Торжественной церковной молитвой было отмечено деся-
тилетие перенесения мощей сщмч. Петра из Спасо-Преобра-
женского Соловецкого ставропигиального мужского монасты-
ря на воронежскую землю — место архипастырского служения 
Владыки Петра. В нынешнем году эта памятная дата совпадает 
с 90-летием со дня преставления священномученика и 20-ле-
тием обретения его честных мощей.

Десять лет назад, в день принесения мощей сщмч. Пе-
тра, в Алексиево-Акатовом монастыре Высокопреосвящен-
нейшим Сергием, митрополитом Воронежским и Борисо-
глебским, было совершено всенощное бдение по афонскому 
уставу, так как святитель Петр, находясь на Воронежской 
кафедре, совершал богослужения по уставу монастырей 
Святой Горы. Богослужение продолжалось всю ночь, по-
сле утрени была совершена Божественная литургия. С того 
времени ночное богослужение в этот праздник совершается 
ежегодно.

По благословению Главы Воронежской митрополии Высо-
копреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и 
Лискинского, служение Всенощного бдения и Божественной 
литургии возглавил епископ Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий. Его Преосвященству сослужили ключарь кафедрально-
го собора протоиерей Роман Вылуск, духовенство Воронежской 
и Борисоглебской епархий.

В притворе храма епископ Сергий совершил литию, а затем 
на середине храма благословил пять хлебов, пшеницу, вино и 
елей.

На полиелее было пропето величание ныне прославляемо-
му святому у его иконы на центральном аналое, празднично 
украшенной цветами. В предшествии диаконов со свечами епи-
скоп Сергий совершил полное каждение храма.

После прочтения Евангельского зачала Архипастырь совер-
шил помазание духовенства и молящихся освященным елеем у 
раки с честными мощами сщмч. Петра.

По завершении утрени была совершена Божественная ли-
тургия.

Перед причащением мирян к молящимся с проповедью о 
житии и страданиях сщмч. Петра обратился клирик Благове-
щенского собора иерей Михаил Семенов.

70 человек в эту ночь приобщилось Святых Христовых Таин.
После отпуста Литургии у раки с мощами сщмч. Петра епи-

скоп Сергий с собором духовенства совершил славление, после 
чего обратился ко всем присутствовавшим с архипастырским 
словом.

«Молебное пение при начатии учения»
25 августа 2019 года, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, попразднство Преображения 
Господня, мчч. Фотия и Аникиты, в Благовещенском кафедральном соборе по окон-
чании Божественной литургии было совершено молебное пение перед началом уче-
ния отроков.

Богослужение совершил клирик собора иерей Михаил Се-
менов в сослужении диакона Сергия Калиниченко.

С глубоким молитвенным чувством внимали богослуже-
нию родители и дети, испрашивая у Бога благодатной помощи 

в освоении «книжной премудрости» и возрастании в добре и 
праведности. В завершение молебна иерей Михаил возгласил 
молитву об учащих и учащихся и окропил всех присутствующих 
Святой водой.

О здравии, спасении и благо-
денствии своего дорогого Архи-
пастыря с особым усердием в этот 
день молились священнослужите-
ли, монашествующие и миряне.

В пятницу седмицы 10-й по Пя-
тидесятнице, праздник Собора но-
вомучеников и исповедников Соло-
вецких, митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий, Глава Во-
ронежской митрополии, совершил 
Божественную литургию в Благо-
вещенском кафедральном соборе.

Высокопреосвященнейшему 
Владыке сослужили епископ Рос-
сошанский и Острогожский Ан-
дрей, епископ Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий, множество 
духовенства: члены Епархиальных 
советов, игумены епархиальных 
монастырей, благочинные церков-
ных округов Воронежской, Борисо-

глебской и Россошанской епархий, 
входящих в состав Воронежской 
митрополии.

За богослужением молились 
настоятельница Алексиево-Акато-
ва женского монастыря Вороне-
жа игумения Варвара (Сажнева) и 
настоятельница Спасской Косто-
маровской обители Россошанской 
епархии игумения Елена (Золоту-
хина), и. о. настоятельницы Спа-
со-Преображенского Толшевского 
женского монастыря монахиня Ти-
хона (Нефедченко), преподаватели 
и воспитанники Воронежской ду-
ховной семинарии. Поздравить Ар-
хипастыря прибыли представители 
структур власти, государственных и 
общественных организаций.

По отпусте Божественной ли-
тургии был совершен благодар-
ственный молебен, завершивший-

Главе Воронежской митрополии, от 
архипастырей, клира, монашеству-
ющих и мирян Воронежской митро-
полии.

В дар от благодарной паствы 
Главе Воронежской митрополии был 
преподнесен букет живых цветов. 
Также от клириков Воронежской 
епархии митрополиту Сергию была 
вручена икона Пресвятой Богороди-
цы Одигитрии, именуемая «Смолен-
ская», с предстоящими святителем 
Митрофаном Воронежским и пре-
подобным Сергием Радонежским. 
Образ был написан специально к 
нынешнему торжественному дню.

Митрополит Сергий от всей души 
поблагодарил гостей праздника за 
искренние теплые слова поздравле-
ний и благие пожелания и обратил-
ся к предстоящим в храме cо словом 
архипастырского наставления.

ся торжественным возглашением 
многолетия ныне чествуемому 
юбиляру — Высокопреосвящен-
нейшему Владыке митрополиту 
Сергию.

Затем епископ Россошанский и 
Острогожский Андрей огласил по-
здравительный адрес Высокопре-
освященнейшему Сергию, митропо-
литу Воронежскому и Лискинскому, 

Окончание, начало на стр. 1

К Вашему архипастырскому слову со вниманием и 
уважением прислушиваются люди, облеченные властью, 
представители иных конфессий, различных обществен-
ных организаций, научное сообщество и творческая ин-
теллигенция. Своим ревностным служением и личным 
примером, высокой ответственностью пред Богом Вы, 
дорогой Владыка, вдохновляете нас на добрые дела и слу-
жение ближним — всем, кто нуждается в нашей помощи 
и участии.

Предстоя у алтаря Господня, Вы являете нам образец 
вдохновенной молитвы, внимательного и благоговей-
ного служения. Мы всегда чувствуем Вашу духовную 
поддержку и поистине отеческую заботу. Ваше сердце 
открыто для каждого из нас, и мы благодарны Богу, что 
под Вашим мудрым архипастырским окормлением явля-
емся единой духовной семьей. Именно в этом проявляет-
ся благодатное исполнение слов Первосвященнической 
молитвы Господа нашего Иисуса Христа: «Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут 
в Нас едино…» (Ин. 17:21).

Сегодня вновь и вновь мы все: архипастыри, свя-
щеннослужители и миряне — свидетельствуем Вам свое 
глубокое почтение и сыновнюю признательность. Пусть 
наша искренняя любовь наполняет Вашу жизнь непрехо-
дящей радостью и помощь Божия сопутствует в Вашем 
нелегком святительском служении на благо Церкви Хри-
стовой и народа Божия.

Дорогой Владыка и отец! В этот торжественный и 
всерадостный день примите наши искренние пожела-
ния доброго здравия и благоденствия. Дай Бог, чтобы 
Ваш святительский омофор еще многие и многие годы 
покрывал всех нас Вашей милостью и любовью!

Епископ Россошанский и Острогожский АНДРЕЙ,
Епископ Борисоглебский и Бутурлиновский 

СЕРГИЙ,
секретарь Воронежского епархиального управ-

ления, секретарь Архиерейского совета митрополии 
протоиерей Андрей Скакалин,

духовенство, монашествующие и миряне  
Воронежской митрополии

Поздравительный адрес 
Высокопреосвященнейшему 
Сергию, митрополиту 
Воронежскому и Лискинскому, 
Главе Воронежской 
митрополии
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слово о кресте святые божии

Надписи и криптограммы 
на русских крестах

«М.Л.Р.Б.» — место лобное распят бысть.
«Г.Г.» — гора Голгофа.
«Г.А.» — глава Адамова; причем кости рук, лежащие перед го-

ловой, изображаются правая на левой, как при погребении или 
причащении. Череп под нижней косой перекладиной восьмико-
нечного креста является символическим изображением головы 
Адама, погребенного, по преданию, на Голгофе (по-еврейски — 
«лобное место»), где и был распят Христос.

Буквы «К» и «Т» означают копие воина и трость с губкой, изо-
бражаемые вдоль креста.

Над средней перекладиной помещаются надписи: «IC» «ХС» — 
имя Иисуса Христа, а под ней:

«НИКА» — Победитель;
на титле или около нее надпись: «СНЪ» «БЖIЙ» — Сын Бо-

жий;
«I.Н.Ц.И» — Иисус Назорей Царь Иудейский;
надписание над титлой: «ЦРЪ» «СЛВЫ» — Царь Славы.

Мне же да не будет хвалитися 
токмо о кресте Господа нашего 

Иисуса Христа… 
Гал. 6:14

«Величай, душе моя, пре-
честный Крест Господень», 
— поет Церковь в праздник воз-
движения Честного и Животво-
рящего Креста Господня. Далекие 
от Церкви люди с непониманием 
воспринимают эти слова: как 
можно величать, радоваться и 
поклоняться орудию казни?! Для 
них крест — символ смерти, для 
нас, христиан, — символ вечной 
жизни, ибо крест — Животворя-
щий, на нем Христос распятый 
Своими страданиями искупил 
нас от древнего греха и даровал 
нам жизнь вечную. Предостере-
гал от такого «соблазна о кресте» 
ап. Павел (Гал. 5:11), чтобы «не 
упразднить Креста Христова», ибо 
«слово о Кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, спасае-
мых, сила Божия есть» (1 Кор. 1: 
17–18). На Кресте произошла не 
трагедия, а триумф жизни, победа 
над смертью. Крест — воплоще-
ние любви Бога к людям.

На Кресте мы видим Бога 
распятым. Но в распятии таин-
ственно пребывает Сама Жизнь, 
подобно тому как в пшеничном 
зерне таятся многие будущие ко-
лосья. Поэтому Крест Господень 
почитается христианами как «жи-
воносное древо», то есть дерево, 
дающее жизнь. Святитель Григо-
рий Палама говорит: «С древних 
времен Крест Христов был пред-
возвещен и представлен в виде 
образов; и если бы не было силы 
Креста, никто никогда не возмог 
бы примириться с Богом. Потому 
что после прародительского оного 
в раю Божием преступления чрез 
древо, грех ожил, мы же умерли, и 
прежде смерти тела, подверглись 
смерти души, которая заключа-
ется в удалении души от Бога. Та 
жизнь, которой мы жили после 
преступления, была жизнью в 
грехе и жизнью по плоти; грех же 
не покоряется закону Божиему, 
да и не может; так и живущие по 
плоти, не могут угодить Богу». 
Крест из орудия казни обратился 
в святыню, в которой действует 
Благодать Божия.

Древом человек умер, древом 
и воскрес. Почитание креста Го-
сподня неразрывно связано с Иску-
пительной Жертвой Богочеловека 
Иисуса Христа. Почитая крест, 
православный христианин возда-
ет почитание Самому Богу Слову, 
изволившему воплотиться и из-
брать крест знамением победы над 
грехом и смертью, примирения и 
соединения человека с Богом, да-
рования новой, преображенной 
благодатью Святого Духа жизни.

Поэтому образ Креста испол-
нен особой благодатной силы, ибо 
через распятие Спасителя явлена 
полнота благодати Святого Духа, 
которая сообщается всем истин-
но верующим в Искупительную 
Жертву Христа людям.

Крест — воплощение 
любви Бога к людям

ваем об этом кресте, которым 
Христос избавил нас от невоо-
бразимой муки, тоски и ужаса! 
Забываем, что крест — благо-
словенный дар, дар избавления, 
дар жизни вечной — радостной 
и святой. Если мы не станем со-
страдальцами Господа, чтобы 
затем стать и соучастниками Его 
радости, то не будем царствовать 
с Ним. Об этом говорит нам апо-
стол Павел: «Если мы с Ним умер-
ли, то с Ним и оживем; если тер-
пим, то с Ним и царствовать 
будем» (2 Тим. 11, 12).

Для христиан не может и не 
должно быть никакого другого 
объединяющего нас и вдохнов-
ляющего знамени, никакого 
предмета упований и надежд, 
никакой другой опоры в жизни, 
кроме единственно спасительно-
го знамения Честного и Животво-
рящего Креста Господня.

Воздвижение Креста означа-
ет провозглашение победы до-
бра над злом, света над тьмой, 
вечной благодатной жизни над 
смертью. И глубинный смысл 
праздника Воздвижения состоит, 
конечно, в том, чтобы нам снова 
и снова, устремившись сердца 
горе, проникнуться осознанием 
величия жертвы, принесенной 
нашего ради спасения на Крест-
ном древе.

Лия Силуянова

О кресте Христос учил еще до 
Своего распятии: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя 
и возьми крест свой и следуй за 
Мною» (Мф. 16:24), «кто не берет 
креста своего и следует за Мной, 
тот не достоин Меня» (Мф. 10:38). 
Православный путь христианина 
— путь креста и подвига. Иными 
словами — это путь терпения, 
перенесения скорбей, пренебре-
жения благами мира, борьбы со 
своими страстями и похотями. К 
подвигу в меру своих сил призы-
ваются все верующие: Те, кото-
рые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями (Гал. 5:24).

Крест — это путь христиани-
на и Церкви, ее сила и знамя. От 
того дня, когда Спаситель нес на 
Своих раменах крест на Голгофу 
и был распят на вещественном 
кресте, Крест стал видимым зна-
ком и знамением христианства, 
Церкви, каждого верующего во 
Христа. «Господи, оружие на диа-
вола Крест Твой дал еси нам: тре-
пещет бо и трясется, не терпя 
взирати на силу Его, яко мертвыя 
возставляет и смерть упраздни» 
(Стихира 8-го гласа).

Крест как видимый символ 
победы вручается каждому хри-
стианину при Крещении. Вместе 
с ним христианин подъемлет на 
свои рамена и крест духовный, 
который несет всю свою жизнь. 
Но как часто и легко мы забы-

Пророческое служение известно еще 
с ветхозаветных времен. Пророки 
были неотъемлемой частью древне-
еврейского народа, вестниками воли 
Божией, возвещающими судьбы 
народов, касающиеся как будущего, 
так и настоящего. Это ясно выраже-
но в библейском тексте. К примеру, 
Бог обращается к пророку Иеремии: 
«Я вложил слова Мои в уста твои…» 
(Иер. 1:9). Не только их слова, но и 
действия, вся их жизнь были проро-
чеством.

Божие произволение может сообщаться пророку 
по-разному: в видении, реже — в ночном сновиде-
нии, через слуховые восприятия, но чаще всего — 
через внутреннее вдохновение. Полученная весть 
передается пророком различными способами: при 
помощи лирики, прозаического рассказа, в притчах 
или посредством кратких фраз наподобие прорица-
ний; нередко используются и литературные формы 
увещеваний из писаний мудрецов, богослужебных 
псалмов, гимнов, надгробного плача и т. д.

Пророк с особой остротой сознает человеческую 
греховность, видит контраст святости Бога и сквер-
ны человека. Грех оскорбляет Бога и отдаляет от 
Него человека, и этот разгул зла вызывает кару Бо-
жию, которая окончательно свершится в грядущий 
«День Господень» (Ис. 2: 6–22; Ос. 5: 9–14; Ион. 2: 
1–20). Морализм пророков основан на синайском 
законодательстве, данном Самим Богом. В их про-
поведях и обличается прежде всего нарушение этого 
Закона или пренебрежение им (Иер.7: 5–10).

На протяжении всей ветхозаветной истории 
народ часто отступает от Бога, Бог не желает его ги-
бели и продолжает сохранять Свои обетования. Он 
заботится о сохранении и спасении человечества как 
некоего «остатка» (Ис. 4:3). И здесь на первый план у 
пророков выдвигается тема ожидания спасения, мес-
сианизм. Пророки предсказывали, что изгнанники 
Израиля и рассеянные иудеи (Ис. 11: 12–13) вернут-
ся в Святую Землю и наступит период благоденствия 
(Ис. 20: 23–26; 32, 15–17), произойдет внутреннее обращение к 
Богу, Божие прощение (Иер. 31: 31–34) и Богопознание (Ис. 2:3; 
11:9), приносящее мир и радость. Спасителя провидит прежде 
всех Исайя, а затем и Михей, и Иеремия. Пророк Даниил видит 
«как бы Сына человеческого, грядущего на облаках небесных», 
получающего от Бога власть над всеми народами, царство ко-
торого не прекратится никогда (Дан. 7: 12–14). Последним про-
роком ветхозаветной истории стал Иоанн Креститель, предше-
ствующий Мессии, чтобы приготовить путь Господу, призвать 
к покаянию.

Казалось бы, с исполнением чаяний народа пророческое 
служение должно было прекратиться, но оно продолжилось. 
Раннехристианская Церковь еще не знала ни догматов, ни бо-
гословия как такового, но ей хорошо было известно пророческое 
служение. О даре пророчества от Духа Святого говорит апостол 
Павел в своем послании к Коринфянам: «Дары различны, но 
Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот 
же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий 
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Од-
ному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем 
же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, 
тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, ино-
му различение духов, иному разные языки, иному истолкование 
языков» (1Кор 12: 4–10). Новозаветные пророки первых веков 
христианства — это странствующие служители, которые наве-
щали христианские общины в разных городах и говорили слово 
от Бога. Это могло происходить на евхаристическом и вообще 
молитвенном собрании, более того, пророки, согласно «Дидахэ», 
имели право даже возносить благодарение, то есть произносить 
евхаристическую молитву, спонтанно рождающуюся в Духе 
здесь и сейчас, — вместо епископа-пресвитера, произносившего 
молитву уже формировавшегося литургического канона.

В дальнейшем пророческое служение продолжилось в вели-
ких монахах-отшельниках, великих молитвенниках, которые, 
как драгоценный жемчуг, рассыпались по всей земле. Как мы 
говорили выше, пророчество — это слово о Боге и от Бога. Имен-
но монахи-отшельники Египта и Палестины, Святой Горы Афон, 
монастырей строгих уставов, имели общение в Духе с Богом.

Пророческое служение —  
призыв к покаянию

Одним из них был и прп. Силуан Афонский. Он, избранный 
сосуд Божий, исполненный благодатью Святого Духа, был мало-
грамотным монахом, но на него Господь щедрою рукою излил 
множество благодатных Даров. Его слова и дневниковые записи 
были увековечены его учеником — архимандритом Софронием 
(Сахаровым). Его слова обращены ко всем «людям Земли». Ста-
новясь маяком для многих верующих, пример жизни того или 
иного святого раскрывается как пророческий зов, обращенный 
ко всей Церкви на долгие годы и даже столетия вперед.

Обращения-призывы преподобного — пророческие. Ибо 
пророк — это и есть тот, кто неотступно стучится, стремясь 
пробудить сердца тех, к кому он обращается: «Глас вопиющего 
в пустыне» (Ис. 40:3). В некоторых письмах частным лицам о. 
Силуан даже просил: «Говорите всем, чтобы каялись…» Он мно-
го молился о том, чтобы его адресатам дано было живое, твор-
ческое, покаянное слово о Боге. Преподобный Силуан «до вели-
ких слез» рыдал и просил Бога, чтобы народы познали любовь и 
смирение Божие, оставили все то, чем поглощено их существо, 
и стали бы гнаться за этим смирением и этой любовью день и 
ночь всеми силами своей души. Личное Богооткровение, прохо-
дящее через сердце преподобного и обращенное к слушателям, 
становится выражением единого на все времена аскетического 
Предания. Предание — это непрекращающееся действие Духа 
Святого в Церкви в сердцах верующих. Поэтому оно не может 
остановиться и всегда ново…

В жизни прп. Силуана первым и, быть может, главным, 
ярчайшим примером такого послания, выражающим древ-
нее и вечно новое Предание, стали знаменитые слова Христа, 
обращенные лично к нему: «Держи ум твой во аде и не от-
чаивайся». Слова эти были сказаны в момент острого кризиса, 
выхода из которого мучительно искал подвижник. Слова свя-
тых, которые доносит до нас Предание, имеют универсальное 
значение. Они могут стать ориентиром и для нас — только 
важно знать свою меру, чтобы, как говорит прп. Силуан, «не 
перетрудить душу». Именно «адское» покаяние открыло прп. 
Силуану океан любви Божией, перед которым каждый грех 
человеческий — словно песчинка, исчезающая и навсегда 
растворяющаяся в нем.

Некнижному и простому Силуану Господь от-
крыл тайну, скрытую от мудрых и разумных. Мир по-
гружен во тьму духовного неведения. Путь к Вечной 
Жизни, не преставая, проповедуется на всех языках, 
но подлинно познавшие этот путь едва обретаются, 
единицы на поколения. Заповедь Христа «держать 
ум во аде» оказывается теми узкими вратами, через 
которые вошел в Царство любви и света прп. Силуан 
и которыми он предлагает идти и нам. Смысл этого 
пророческого послания бездонен.

Ад в данном случае — это не состояние безна-
дежности. Здесь говорится об аде покаяния. Человек 
сходит своим умом в такую сердечную глубину, где 
ему открывается поистине неизбывное, «безнадеж-
ное» безобразие своей души, то есть фатальная иска-
женность в ней образа Божия. Для этого необходимо 
повседневное «хранение заповедей», «хранение со-
вести» по отношению к Богу, ближним и даже вещам 
и, конечно, молитва. В убогой человеческой молитве 
соединяются Небо и земля, ад и рай, глубина и высо-
та. Господи, Иисусе Христе — это Небо. Сыне Бо-
жий — Слово сходящее в ад человеческого греха… 
Помилуй мя — милость Того, Кто не только с Неба, 
как Отец, смотрит на нас, но и Сам искушен во всем, 
кроме греха. Грешного — это признание моего ада. 
Ада, в который входит Бог и Своей всесильной силой 
преображает его.

По словам св. праведного Иоанна Кронштадт-
ского, «видеть свои грехи во всем их множестве и 
безобразии есть поистине дар Божий». Но это дар 
страшный. Для того чтобы его получить и удержать, 
для того чтобы он определял уже сам «строй души» 
подвижника, нужны недюжинные решимость и му-
жество. И потому дается такой дар далеко не всем. 

Провидение не только умом, но и сердцем всей неприглядно-
сти и мрака своей души может привести человека в отчаяние. 
Кажется, что всецелая пораженность грехом так велика, что 
изменить качественно само свое бытие (онтологию), то есть из 
падшего состояния перейти к «прямому хождению» перед Богом 
не возможно.

Выход из этого отчаянного положения заключается во вто-
рой части слова прп. Силуана — «не отчаивайся», зови Того, 
Кто один может омыть и «паче снега убелить» одежду души 
твоей. Покаянный плач — это просьба о помощи для утопа-
ющего: «Господи, спаси меня, погибаю!» (ср. Мф. 14:33). По-
степенно плачущий начинает слышать в своей душе Божий 
ответ. В разных формах: глубокого мира, радости, а иногда 
даже ликования, которым растворяется плач, а особые избран-
ники — в виде явления Нетварного Божественного Света. Тог-
да плач становится радостотворным. «Кто всегда плачет, тот 
непрестанно вкушает хлеб веселия», — парадоксально пишет 
св. Иоанн Лествичник.

Жизнь и духовный опыт святых подвижников призывают 
нас к подражанию им. Но о. Софроний предостерегает подра-
жать своему учителю: «Не вздумайте подражать прп. Силуану 
— вы рискуете оказаться в психиатрической клинике». Искус-
ственно накручивать себе плач и покаяние, когда они не даны, 
не надо. Иначе это может привести к прелести. В то же время по-
каяние — основа духовной жизни любого христианина. Поэто-
му для нас «ад» может быть и просто сознанием своей греховно-
сти, ежедневные проявления которой невозможно не заметить, 
если человек хоть сколько-то внимает себе. По мере развития 
и углубления внимания (чему способствует внимательная мо-
литва), труда над собой, борьбы с грехом, ум может все больше 
приникать к сердцу. Это происходит само собой, когда человек 
все больше ощущает нужду в Спасителе.

Остальное — дело благодати. Если она поможет, то, по свиде-
тельству прошедших этот путь, ум сойдет в сердце и соединится с 
ним. Может быть, не навсегда, но мгновения такого соединения 
будут человеку даваться.

Лия Силуянова

  В Благовещенском кафедральном соборе г. Воронежа пребывает икона с частицей мощей 
преподобного Силуана Афонского
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о грехе винопития история просвещения

В настоящее время остро стоит вопрос о 
недуге пьянства. Пьянство как никакой 
другой грех рождает множество других 
смертных грехов. 

В «Цветнике духовном» описывается один случай. «Од-
нажды бес сказал египетскому пустынножителю: «Совер-
ши один из грехов: убийство, блуд или пьянство — и после 
этого я не буду уже искушать тебя». Пустынник подумал: 
«Убийство страшно и по земным, и по небесным законам; 
блуд — стыдно губить чистоту и касаться скверны; упиться 
же один раз — небольшой грех, протрезвею. Пойду упьюсь 
и буду жить спокойно». Взявши рукоделие, он пошел в го-
род, продал все и упился. По действию сатаны случилось 
ему беседовать с прелюбодейной женщиной. Он впал в грех 

с нею, но пришел муж ее и начал бить пришельца. Пустын-
ник начал с ним драться и, одолев, убил мужа. Таким обра-
зом, он совершил все три греха; каких грехов он боялся и 
гнушался трезвым, смело совершил пьяный и через то погу-
бил многолетние свои труды. Разве только потом истинным 
покаянием он смог умилостивить Бога, возвращающего ка-
ющимся прежние заслуги».

Достоверность этого случая подтверждает святитель Ти-
хон Задонский. Он сообщает о том, что «пьянство бывает ви-
ной многих и тяжких грехов. Оно порождает ссоры, драки с 
последующими кровопролитиями и убийствами, скверносло-
вие, кощунство, хулу, досады и обиды ближним. Оно приучает 
лгать, льстить, грабить и похищать, чтобы было чем удовлет-
ворить страсть. Оно разжигает гнев и ярость. Оно приводит к 

тому, что люди валяются в грязи, как свиньи в болоте, — сло-
вом, делает человека скотом, словесного — бессловесным, так 
что не только внутреннее состояние, но и внешний человече-
ский вид часто изменяет». Святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«Диавол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, по-
скольку никто так не исполняет его злой воли, как пьяница».

Народные традиции, ведущие 
начало из глубокой старины, 
обуславливали образ жиз-
ни русского народа, главным 
показателем которого было 
богатое застолье с различными 
хмельными напитками.

На братских сборах в корчмах помимо 
вина подавали и различные кушанья. Корчма 
представляла собой общественное заведение, 
где народ собирался для бесед, обсуждения 
дел, новостей, где оглашали судебные реше-
ния, разбирали разногласия и споры между 
людьми, встречали гостей — все эти меро-
приятия сопровождались подачей еды и на-
питков, музыкой и танцами. Стоит отметить, 
что корчма выполняла функции гостиного 
двора, а также была местом, где разрешалось 
появляться женщинам. Но это совсем не тот 
вид заведения, которое в последующем, с XIV 
века, успело «обратиться в кабак, зашедший 
из Москвы, или шинок, занесенный в Украину 
Ляхами, куда теперь и девчата частуют. Девча-
та, ночные собрания которых разгоняют для 
порядка, собираются в корчмы пить».

Пьянства в домосковской Руси не было 
— и не было его как порока, разъедающего 
народный организм. У восточных славян и 
великороссов в первые века государственно-
сти существовало естественно сложившееся 
соотношение между трезвостью как обычным 
состоянием повседневности и нечастым — 
праздничным, обрядовым — легким опьяне-
нием, когда употреблялись в основном слабо-
градусные «пития» домашнего изготовления. 
Самыми популярными были медовуха, пиво 
и брага, которые изготавливались на основе 
меда, и потому не столько опьяняли, сколько 
бодрили. Вино, сделанное из винограда, ста-
ли пить лишь с X века, когда оно пришло из 
Византии.

Об осуждении пьянства как проявления 
неподобающего поведения свидетельствуют 
краткие высказывания в одной из древней-
ших книг — Изборнике 1076 года. «Не ув-
лекайся вином, ибо многих погубило вино. 
Горесть души — в гневе и с клеветою выпи-
ваемое без меры вино. На пьяном пиру не оха-
ивай ближнего и не мешай ему в веселье его».

В 1533 году Иван Грозный выпустил при-
каз об открытии «Царева кабака», который 
стал первым в стране питейным заведением. 
Простой люд не мог позволить себе напивать-
ся ежедневно — он употребляли алкоголь в 
Святую неделю, на Рождество, в Димитриев-
скую субботу. К этому же периоду относятся 
и первые попытки борьбы с пьянством: если 
простолюдин напивался в неподобающее 
время, его безжалостно избивали батогами, 
а тому, кто перешел все границы, светила 
тюрьма.

Ученье — свет, а неученье — тьма.
А. Суворов

1 сентября миллионы российских детей 
пошли в школу. Образование и ученье при-
носит благие плоды обществу. Начальное 
школьное образование сейчас обязательно 
для каждого ребенка. И, пожалуй, каждый 
родитель хочет, чтобы его чадо получило 
как можно более блестящее образование. 
Но так было не всегда.

Изначально учили детей в основном 
индивидуально, и только потом появилось 
групповое обучение, которое стало прооб-
разом школ. Это совпало с изобретением 
буквенно-звуковой системы обучения.

В дошедших до нас древних грамотах 
написано, что основателем школ на Руси 
стал равноапостольный князь Владимир, 
Креститель Руси. Для просвещения народа 
в христианстве организовывалось повсе-
местное обучение грамоте, чаще всего — на 
дому у священника. В качестве учебников 
выступали церковные книги Псалтырь и 
Часослов. Детей из высших сословий от-
правляли учиться, как написано в летопи-
си: в «книжное научение». Народ всячески 
противился новшеству, но отдавать сыновей 
в школы все же приходилось (за этим строго 
следили), и матери рыдали и причитали, со-
бирая нехитрые пожитки своих чад.

В 1028 году сын князя Владимира князь 
Ярослав Мудрый лично отобрал 300 смыш-
леных мальчиков из привилегированной 
среды дружинников и мелких князей и от-
правил их учиться в Великий Новгород. В 
это время активно переводились греческие 
книги и учебники. Школы открывали поч-
ти при каждой вновь построенной церкви 
или монастыре — это и были так широко 
известные впоследствии церковно-приход-
ские школы. В программу школ входили за-
кон Божий, счет, письмо и хоровое пение. В 
«Дворцовой школе» при Софийском соборе 
готовили переводчиков и писцов. Также 
было несколько женских школ, где учили 
грамоте девочек из богатых семей.

Во время монголо-татарского нашествия 
(начиная с XIII века) так широко развиваю-
щееся массовое образование на Руси было 
по понятным причинам приостановлено. И 
только начиная с XVI века, когда Русь пол-
ностью «освободилась от полона», школы 
начали возрождаться, причем называться 
они стали «училищами».

К учителям предъявлялись высокие тре-
бования: ими могли стать только духовные 
лица, получившие соответствующее образо-
вание. Таких людей сначала экзаменовали, 
потом собирали сведения об их поведении. 
Учитель вел один все предметы, ему помо-
гал староста из числа учеников. Первый 
год учили алфавит, второй год складывали 
буквы в слоги, а на третий уже читали. Дети 
приходили в училище ранним утром и ухо-
дили после вечерней молитвы.

В XVII век в число школьных предметов 
добавились риторика, землемерие (т. е. ос-
новы геометрии и географии), арифметика, 
«звездознание» (основы астрономии), сти-
хотворное искусство. Век спустя появились 
профильные учебные заведения: Школа 
математических и навигационных наук, Ар-
тиллерийская школа, Медицинское учили-
ще, Инженерная школа — здесь тоже могли 
учиться только мальчики.

Святые об учении
Кто презирает знание и 
хвалится невежеством, тот 
невежда не только словом, но 
и разумом.

Св. Марк Подвижник
Не одно рождение делает от-
цом, но хорошее образование; 
и не ношение во чреве делает 
матерью, но доброе воспита-
ние.

Свт. Иоанн Златоуст
При образовании чрезвычай-
но вредно развивать толь-
ко рассудок и ум, оставляя 
без внимания сердце, — на 
сердце больше всего нужно 
обращать внимание. Нуж-
но очистить этот источник 
жизни, нужно зажечь в нем 
чистый пламень жизни, так, 
чтобы он горел и не угасал и 
давал направление всем мыс-
лям, желаниям и стремлениям 
человека, всей его жизни.

Св. Иоанн Кронштадтский
Кто хочет решительно вос-
питать детей своих, пусть 
воспитывает их в великой 
строгости и трудных занятиях, 
чтобы, отличившись и в нау-
ках и поведении, могли они 
со временем получить плоды 
трудов своих.

Прп. Нил Синайский
Знание лучше богатства; ма-
лый, но мудрый отрок лучше 
старого, но глупого царя.

Прп. Ефрем Сирин

Система просвещения России

Почему важно быть 
образованным челове-
ком?
Как из копеек составляются рубли, 
так и из крупинок прочитанного 
составляется знание.

Владимир Иванович Даль
Образованность повышает уровень культуры личностных чувств и мышления, 

которые лежат в основе творчества людей — как в работе, так и в оказании помощи 
другим, в общении, совместной деятельности.

Образованный человек — обязательно читатель. Из литературы человек узнает, 
что одни и те же вещи можно воспринимать иначе, чем привык он сам. Он изучает 
язык души, усваивает новые слова и метафоры, описывающие душевные состояния. 
Пополняя свой запас слов, обогащая палитру понятий, он учится более точно выра-
жать свои переживания и тем самым — более тонко чувствовать.

Образованный человек — человек мыслящий. В век глобализации и информа-
ции, массовая культура, СМИ, приучают лишь потреблять готовую информацию. 
Человек мыслящий анализирует ее, разделяя правду и ложь, факты и вымысел. Об-
разованный человек никогда не станет придатком телевизора или социальной сети.

Стать образованным — это в первую очередь научиться учиться, и для тех, кто 
освоил этот навык, процесс образования длится всю жизнь, а сама жизнь становит-
ся разнообразной и яркой.

Образованность — это память. Человек, который постоянно черпает новую ин-
формацию, развивает свои умственные способности, память. Лучшая тренировка 
для мозга — запоминание информации.

Есть понятие «образование», подразумевающее диплом об окончании учебного 
заведения, и есть понятие «образованность». Их не следует путать. Образованность 
— это саморазвитие длиною в жизнь, а не просто «корочка».

кресных школах (группах) осуществляется 
наставление православных детей в истинах 
веры и нравственных нормах христианства, 
приобщение их к Священному Писанию и 
церковному Преданию, в том числе к литур-
гической жизни Церкви, к святоотеческому 
молитвенному и аскетическому опыту.

Наставление в вере в Воскресных шко-
лах может осуществляться в форме:

 бесед;
  участия в богослужениях, иных религи-
озных обрядах и церемониях, Таинствах 
Русской Православной Церкви;
  изучения Священного Писания, Закона 
Божия и т. д.;
  паломнических поездок, походов, крест-
ных ходов;
 дел милосердия;
  приобщения к традиционным церковным 
ремеслам;
  церковного хора;
  участия в организации и праздновании 
церковных праздников (рождественские 
спектакли, пасхальные концерты) и иных 
подобных проектах (святочные и масле-
ничные гулянья, изготовление традици-
онного костюма и т. д.);
  посещения монастырей с проживанием 
в них;

Во многих епархиях Русской Православ-
ной Церкви сейчас открыты также право-
славные гимназии, в которых дети вместе 
со светским получают и религиозное обра-
зование.

Лия Силуянова

В это же время в 1764 году открылся 
Смольный институт для девушек, где они 
учились с пяти- и шестилетнего возраста 
целых девять лет подряд. Там они получали 
комплексное образование: учились писать, 
читать, считать, изучали иностранные язы-
ки, брали уроки танцев, музыки, учились 
поведению в обществе, хозяйственным 
дисциплинам. В Смольном могли учиться 
только дети дворян. В 1869 году в России 
открыли первое женское учебное заведения 
с университетской программой — Высшие 
женские курсы.

Большинство учебных заведений были 
интернатами закрытого типа, и только по 
праздникам учащиеся встречались с род-
ными.

В 1834 году была введена школьная фор-
ма. Именно в этом году произошло приня-
тие закона, утвердившего отдельный вид 
гражданских мундиров. К ним относились 
гимназические и студенческие мундиры. В 
это же время появилась женская форма. И 

если форма мальчиков с тех пор менялась 
неоднократно, то женская форма — ко-
ричневое платье и белый фартук — кар-
динально не изменялась. Во всех учебных 
заведениях форма была военного фасона: 
неизменные фуражки, гимнастерки и ши-
нели, которые отличались только цветом, 
кантами, пуговицами и эмблемами.

В ХХ веке среднее образование стало 
обязательным для всех. Именно тогда права 
мужчин и женщин на образование сравня-
лись, школы стали похожи на современные.

В годы советской власти церковно-при-
ходские школы были ликвидированы. Обра-
зование стало исключительно светским. И 
только в начале 2000-х годов вновь начали 
открываться школы, в которых дети могут 
получать не только светское, но и религи-
озное образование. Являясь структурным 
подразделением религиозной организации 
Русской Православной Церкви (прихода, 
монастыря, подворья и т. д.), они получи-
ли наименование Воскресных школ. В Вос-

11 сентября 2019 года, в день памяти 
усекновения главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна, в 
Благовещенском кафедральном соборе 
Воронежа по окончании Божественной 

литургии будет совершен молебен о 
страждущих недугом винопития.

Пьянство — бич 
нашего общества

В 1555 году кабаки открылись по всей 
Руси. С этого времени пьянство постепенно 
стало источником получения прибыли. В ка-
баках в отличие от корчмы не подавалась еда, 
и ее запрещали приносить с собой. Дорвав-
шийся до спиртного человек, употребляя ал-
коголь без закуски, мог спустить за день все, 
что у него было при себе, вплоть до одежды.

Толчок развитию пьянства дало и то, что 
всем крестьянам, простолюдинам и посад-
ским было официально запрещено изготав-
ливать в своем доме хмельные напитки и 
самогон. Естественно, люди стали посещать 
питейные заведения все чаще и чаще. Нача-
лась пьяная эпоха, когда кабаки получали 
огромные прибыли, шедшие в Государствен-
ную (Цареву) казну.

Борьба с пьянством началась при царе 
Алексее Михайловиче. В 1652 году он созван 
Земский собор, получивший историческое на-
звание «собора о кабаках». Результатом был 
указ об ограничении числа питейных точек 
на территории России и определении запре-
щенных для продажи алкоголя дней. Надо 
сказать, что их было немало, целых 180. Также 
царь запретил продавать водку в долг. Были 
значительно повышены цены на этот продукт 
— в три раза. Один человек мог купить толь-
ко одну чарочку водки, которая тогда имела 
объем 143,5 грамма. Но большого действия 
эти указы не возымели.

Патриарх Никон, имевший большое вли-
яние на царя, настоял на запрещении прода-
жи алкоголя «священническим и иноческим» 

В 1970-х — 1980-х годах государство пре-
вратилось в страну «бытовых алкоголиков». В 
это время статистика потребления алкоголя 
достигла максимума. 7 мая 1985 года вышло 
постановление ЦК КПСС «О мерах по преодо-
лению пьянства и алкоголизма», с которого 
и началась так называемая «антиалкоголь-
ная компания». Именно сухой закон привел 
к тому, что народ начал пить все подряд. В 
ход пошли снотворные, транквилизаторы, о 
существовании которых большинство пью-
щих даже не догадывалось. Тогда же впервые 
был зафиксирован интерес к наркотикам, что 
впоследствии дало жуткую смертность от пе-
редозировки.

Пьянство и алкоголизм относятся к чис-
лу наиболее распространенных негативных 
социальных явлений российского общества. 
Злоупотребление алкоголем — одна из важ-
нейших причин высокого уровня преступ-
ности в России. Злоупотребление алкоголем 
— фактор демографического и социального 
кризиса в России, общенациональная угро-
за на уровне личности, семьи, общества, 
государства. Рост алкоголизма подрывает 
семейные устои и ведет к рождению детей с 
различными врожденными дефектами и ано-
малиям. Пьянство приводит к распаду семей. 
Алкоголизм — главный фактор катастрофи-
ческого уменьшения населения России.

31 марта 2009 по предложению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла образован Церковно-обществен-
ный совет по защите от алкогольной угрозы. 
Во многих храмах открываются общества по 
борьбе с пьянством, в которых священники 
работают с людьми, готовыми бороться с ал-
когольной зависимостью. Многие церковные 
деятели посвящают свои проповеди греху ви-
нопития, выходят брошюры с душеполезны-
ми статьями, направленные на искоренение 
этого недуга. По мнению святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, пьющих людей ни 
в коем случае нельзя укорять, нужно только 
молиться о вразумлении страждущих. Цер-
ковь, конечно, обращается прежде всего к 
духовному состоянию людей, поэтому и пер-
вопричину пьянства видит в оскудении веры 
и потере интереса к духовному развитию и 
совершенствованию.

Подготовила Лия Силуянова,  
по материалам интернет-источников

особам. В церквах усиленно читались пропо-
веди о том, что пьянство — грех и вред для 
здоровья. Это произвело положительный эф-
фект, к пьяницам стало формироваться отри-
цательное отношение, а не такое терпимое, 
как ранее.

Особым образом с пьянством боролся 
царь Петр I. Он приказал выпустить медали 
весом более 7 кг и раздавать их всем, кто был 
замечен в сильном пьянстве. Носить такую 
медаль нужно было семь дней, снимать ее 
запрещалось.

В 1914 году была начата компания за трез-
вость. Во время мобилизации на основе цар-
ского указа продажа любого спиртного было 
строго запрещена. Это был тот самый сухой 
закон. Эффект превзошел все ожидания. Все-
го за год потребление алкогольных напитков 
уменьшилась в 24 раза. Отмечалось умень-
шение больных с диагнозом «алкогольный 
психоз», снизилось количество прогулов и 
«пьяных» травм. Широко развернулись аги-
тационные кампании, направленные против 
пьянства. Но опять же государственный за-
прет загнал алкоголь в подполье — самогон 
начали гнать дома.

С 2011 года в Воронежской епархии действует Отдел по утверждению 
трезвости и противодействию наркомании и алкоголизму, который 

возглавляет священник Евгений Лищенюк. В Богоявленском храме регулярно 
проходят молебны о страждущих недугом наркомании и алкоголизма.

Для получения консультаций вы можете обратиться по телефону 258-37-38

Продолжение на стр. 8

День трезвости — церковно-государственный праздник
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 9 (98) СЕНТЯБРЬ 2019 г.

о грехе винопития

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

1 сентября, 
воскресенье
19 августа ст. ст.

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й
Мч. Андрея Стратила́та и иже с ним. 
Донской иконы Божией Матери.
Собор Московских святых.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом свт. 
Митрофану Воронежскому.

2 сентября, 
понедельник
20 августа  
ст. ст.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Прор. Самуила. Свт. Иоа́нна Су́здальского. 
Свт. Фео́дора Су́здальского.
07.30 Утреня. Часы. Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

3 сентября, 
вторник 
21 августа  
ст. ст.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Ап. от 70-ти Фадде́я. Мц. Ва́ссы.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

4 сентября, 
среда
22 августа  
ст. ст.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Мч. Агафоника и иже с ним.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

5 сентября, 
четверг
23 августа  
ст. ст.

Отдание праздника
Успения Пресвятой Богородицы. 
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

6 сентября, 
пятница
24 августа  
ст. ст.

Перенесение мощей свт. Московского Петра́, всея России 
чудотворца. Сщмч. Евти́ха, ученика 
ап. Иоанна Богосло́ва.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой Богородице 
«Радуйся невесто, Неневестная».

7 сентября, 
суббота
25 августа  
ст. ст.

Перенесение мощей ап. Варфоломе́я. 
Ап. от 70-ти Ти́та, еп. Критского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение

8 сентября, 
воскресенье
26 августа  
ст. ст.

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й 
Мчч. Адриа́на и Ната́лии. 
Сре́тение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.
Еле́цкой иконы Божией Матери. 
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом свт. 
Митрофану Воронежскому.

9 сентября,
понедельник
27 августа  
ст. ст.

Прп. Пи́мена Великого.
Прп. сщмч. Ку́кши, ученика его прмч. Ни́кона и прп. Пи́мена 
постника, Печерских, в Ближних пещерах.
07.30  Утреня. Часы. Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

10 сентября, 
вторник
28 августа  
ст. ст.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих.
Обре́тение мощей прп. И́ова Поча́евского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение (лития).

11 сентября, 
среда
29 августа  
ст. ст.

Усекновение главы́ Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День постный.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

12 сентября, 
четверг
30 августа  
ст. ст.

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. 
Обре́тение мощей блгв. вел. кн. Дании́ла Московского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

13 сентября, 
пятница
31 августа  
ст. ст.

Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Славословная утреня с акафистом 
Пресвятой Богородице «Радуйся невесто, Неневестная».

14 сентября, 
суббота
1 сентября ст. ст.

Начало инди́кта – церковное новолетие.
 Прп. Симео́на Сто́лпника и матери его Ма́рфы.
 Прав. Иису́са Нави́на.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

15 сентября, 
воскресенье
2 сентября ст. ст.

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й 
Прпп. Анто́ния и Феодо́сия Пече́рских.
Калу́жской иконы Божией Матери.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом свт. 
Митрофану Воронежскому.

16 сентября, 
понедельник
3 сентября ст. ст. 

Сщмч. Алексия Зиновьева пресвитер (1937).
Сщмч. Анфи́ма, еп. Никомиди́йского. 
Прп. Феокти́ста, спостника Евфи́мия Великого.
Блж. Иоа́нна Ми́лостивого Власа́того, Росто́вского чудотворца.
07.30 Утреня. Часы. Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение (лития)

17 сентября, 
вторник
4 сентября ст. ст.

Второе обре́тение (1964) и перенесение (1989) мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского.
Собор Воронежских святых.
06.40 Часы. 06.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.20 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
12.00 Водосвятный молебен 
с акафистом свт. Митрофану Воронежскому.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом свт. Митрофану 
Воронежскому.

18 сентября, 
среда
5 сентября ст. ст.

Прор. Заха́рии и прав. Елисаве́ты,
родителей Иоа́нна Предте́чи.
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

19 сентября, 
четверг
6 сентября ст. ст.

Воспоминание чуда Архистрати́га Михаи́ла, бывшего в 
Хо́нех (Коло́ссах).
Мч. Евдокси́я. Прп. Архи́ппа.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Утреня.

20 сентября, 
пятница
7 сентября ст. ст.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
 Мч. Созо́нта.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение (лития)

21 сентября, 
суббота
8 сентября ст. ст.

Суббота пред Воздвижением.
Рождество 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 Всенощное бдение.

22 сентября, 
воскресенье
9 сентября ст. ст.

Неделя 14-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Глас 5-й.
Сщмч. Захарии, архиеп. Воронежского (1937).
Праведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Водосвятный молебен
 с акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

23 сентября, 
понедельник
10 сентября 
ст. ст.

Сщмч. Уара, еп. Липецкого (1938). Сщмч. Василия Макси-
мова, Глеба Апухтина,
Евгения Попова пресвитеров (1937).
07.30 Утреня. Часы. Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

24 сентября, 
вторник
11 сентября 
ст. ст.

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

25 сентября, 
среда
12 сентября 
ст. ст.

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей прав. Симео́на Верхоту́рского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

26 сентября, 
четверг
13 сентября 
ст. ст.

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

27 сентября, 
пятница
14 сентября 
ст. ст.

Воздви́жение Честно́го и Животворящего 
Креста Господня.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Утреня.

28 сентября, 
суббота
15 сентября 
ст. ст.

Попразднство Воздвижения Креста.
Прп. Игнатия Бирюкова исп. (1932). Вмч. Ники́ты.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

29 сентября, 
воскресенье
16 сентября 
ст. ст.

Неделя 15-я по Пятидесятнице Глас 6-й.
Попразднство Воздвижения Креста.
 Вмц. Евфи́мии всехва́льной.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Водосвятный молебен с акафистом 
свт. Митрофану Воронежскому.

30 сентября, 
понедельник
17 сентября 
ст. ст.

Попразднство Воздвижения Креста. 
Мцц. Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и матери их Софи́и.
07.30 Утреня. Часы. Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Святой апостол Павел, призывая христиан не упивать-
ся вином, указывает лишь на одно из греховных послед-
ствий винопития, а именно: на блуд. Святитель Феофан 
рассматривает слово «блуд «в более широком смысле. 
«Блуд — распутство, разгульная жизнь, всесторонняя 
распущенность и развратность. Упивание — матерь и 
питательница всех пороков; и раздражительную часть 
оно разжигает. Святой Златоуст говорит: «Оно делает нас 

вспыльчивыми, и дерзкими, и стремительными, раздра-
жительными и несносными». Но прямее всего оно размно-
жает блудные дела. Ибо, как выражается блаженный Ие-
роним, «чрево, крайне разгоряченное, пенится похотию».

Человек, который ведет нетрезвый образ жизни, не 
только умножает грехи, не только расстраивает свое здо-
ровье, но и приносит множество других бедствий, делая 
несчастными членов его семьи, порочит свое доброе имя 
и делает себя бесполезным для общества. «Пьянство бы-
вает причиной не только душевных, но и временных теле-
сных зол, расслабляет тело и приводит к немощи. Поэтому 
написано: «Против вина не показывай себя храбрым, ибо 
многих погубило вино» (Сир. 31:29).

Есть множество поучительных историй о том, как, 
пребывая в состоянии опьянения, человек, не замечая 
того сам, может впасть в тяжкие прегрешения. К примеру, 
вспомним одну историю из жизни Церкви — об усекнове-
нии главы Иоанна Крестителя.

После Крещения Господня святой Иоанн Креститель 
был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертов-
ластником, правителем Галилеи. Пророк Божий открыто 
обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь 
аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительство-
вал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 
20). В день своего рождения Ирод устроил пир вельмо-
жам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Ироди-
ады Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В 
благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни 
попросит, даже до половины своего царства. Скверная 

танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады 
попросила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна 
Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за 
убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся 
он и народа, который любил святого Предтечу. Но из-за го-
стей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову 
святому Иоанну и отдать Саломии. Суд Божий свершился 
над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной 
жизни. В память усекновения главы святого Иоанна Кре-
стителя Церковью установлен праздник и строгий пост 
как выражение скорби христиан о насильственной смерти 
великого Пророка.

В день памяти Усекновения главы святого Пророка и 
Предтечи Господа Иоанна Крестителя в России отмечается 
День трезвости. Впервые его начали отмечать в 1914 году. 
В России в этот день закрывались винные лавки и пре-
кращалась продажа алкогольных напитков. Эта памятная 
дата была восстановлена в гражданском календаре России 
в 2014 году. По решению Священного Синода 11 сентября 
в православных храмах совершается молебен о стражду-
щих недугом винопития, а также произносятся проповеди 
о важности трезвого образа жизни.

Будем же и мы стараться быть внимательными к себе, 
не поддаваться искушениям и страстям, ибо винопитие 
— тяжкий недуг. Об этой страсти Господь говорит: «Пья-
ницы царствия Божия не наследуют» (Кор. 6:10).

Благочинный Благовещенского  
кафедрального собора иерей Павел Колбасов

Окончание, начало на стр. 6

День трезвости — церковно-государственный праздник


