
 Так [поступайте], зная время, 
что наступил уже час пробудиться 

нам от сна. Ибо ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы уверова-
ли. Ночь прошла, а день приблизил-

ся: итак отвергнем дела тьмы и 
облечемся в оружия света.

(Рим. 13, 11-12) 
Этими поучительными слова-

ми апостола Павла Святая Церковь 
напутствует нас, братья мои, на по-
прище святого и Великого поста. 
Между прочими побуждениями к 
покаянию во грехах наших, она ука-
зывает и на большую удобность к 
тому для нас в продолжение насту-
пающих святых дней. В самом деле, 
хотя спасение наше никогда не дале-
ко от нас, но с наступлением Святой 
Четыредесятницы дело спасения 
до того приближается к каждому, 
что, можно сказать, невольно и не-
отступно требует себе места в душе 
и сердце. Подлинно, время Велико-
го поста во всех отношениях долж-
но сравнивать с прекрасным днем 
для веры и благочестия: равно как 
седмицу, ныне оканчивающуюся, 
со всех сторон нельзя не уподобить 
темной, бурной и хладной ночи. 
Каких дел тьмы не совершается по-
всюду в продолжение этой седми-
цы! Сколько душ волею и неволею 
низвергается в пропасть греховную! 

Сколько людей, которым всю жизнь 
приходится оплакивать несколько 
минут нынешнего безумного весе-
лия! Из самых осторожных и бди-
тельных над собою и своими деяни-
ями, немногие могут похвалиться 
тем, что в течение прошедших дней 
они не потерпели никакого ущерба 
в чистоте сердечной и спокойствии 
своей совести.

Но благодарение Господу: ночь 
прошла, а день приблизился (Рим. 
13,12)! Нынешний вечер положит 
конец соблазнам и опасностям ду-
шевным, завтра мы проснемся уже 
в другой стихии и как бы в другом 
мире. С одним появлением святого 

поста все примет новый, лучший 
вид: и люди, и вещи, и одушевлен-
ное, и самое бездушное. Как после 
потопа Ноева хляби зла заключатся 
сами собою, и явится суша. Есть уже 
к чему пристать впавшим в море 
житейских сует и соблазнов! Есть 
уже, на чем утвердиться самым рас-
слабленным от плотоугодия стопам 
и коленам, ибо Церковь не может 
уступить миру в усердии. Если он, 
злохитрый, употребляя все сред-
ства сводить нас с ума, брать в плен 
страстей без сражения, то Святая 
Церковь еще более найдет способов 
образумить нас и пленить навсегда в 
сладкое послушание веры и любви, 
которая есть Христос. Мы нечисты 
и осквернены похотями греховны-
ми: у престола благодати, в храмах, 
заструится множество свежих ис-
точников для нашего духовного 
омовения. Мы покрыты язвами и 
струпьями: у матери нашей Церкви 
готовы для нас все пластыри и по-
вязки целебные. Мы голодны духом: 
она учредит такую трапезу, которая 
могла бы напитать самих Ангелов. 
При таком обилии средств духов-
ных самый невнимательный к своей 
душе принужден будет сознаться и 
сказать, что ныне, в продолжение 
святого поста, ближайшее к нам 
спасение, нежели во все прочие дни, 

Слово в Неделю Сыропустную 
№ 12. Цена: 25 руб.
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Новости епархии

Слово святителя Тихона Задонского в НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ

ибо со дня завтрашнего сам мир с 
его соблазнами, гонимый видимо 
и невидимо силою святого поста 
и молитв церковных, удалится от 
нас, сокроется, потеряет силу осле-
плять и влечь в ад.

Не будем же, возлюбленные, 
и мы хладны и невнимательны к 
своему спасению, воспользуемся 
драгоценным временем поста для 
уврачевания душ и сердец наших 
от яда греховного; дадим матери 
нашей Святой Церкви действо-
вать над нами во спасение наше, 
как она знает и может; отвратим 
очи и сердце от всего, что пита-
ло в нас похоть плоти и гордость 
житейскую, вникнем прилежно в 
свою жизнь и совесть, и поспешим 
сойти с того пути, который явно 
ведет в пропасть адскую. Сделаем 
все это, братья мои, для вечного 
блага душ наших! Ибо не напрасно 
апостол Христов восклицает: на-
ступил уже час пробудиться нам 
от сна (Рим. 13,11). Время про-
будиться всем нам от нечувствия 
душевного и подумать, где мы и 
что с нами, куда идем и что ожида-
ет нас. Время уже потому, что нет 
почти ни одного греха, который 
не был бы содеян нами в том или 
другом виде. Какая из способно-
стей наших не употреблена во зло, 
не унижена и не осквернена стра-
стями? Чем еще будем раздражать 
Господа и Спасителя нашего? На 
что пустимся и что еще употребим 
для вечной погибели нашей? Како-
му кумиру суеты не кланялись мы 
до земли стократно? Если посмо-
треть на нас очами и не пророка, 
то давно можно сказать, что от ног 
до главы нет в нас целости. Самая 
чаша греха с ее мнимою, скоропре-
ходящею сладостью и с ее действи-
тельным смертоносным ядом уже 
видимо оскудела для нас. Еще ли 
будем наполнять ее снова и отрав-

лять ею все существо свое?
Час уже нам от сна пробу-

диться! Вначале, когда мы были 
неопытны, еще сколько-нибудь 
извинительно было гоняться нам, 
подобно малым детям, за призра-
ками суеты земной и воображать, 
что на стропотных распутьях гре-
ха ожидают нас одни утехи и радо-
сти. Теперь, после стольких горь-
ких опытов, совершенное безумие 
было бы позволять врагу нашему 
обманывать нас снова. Ибо что 
приобрели мы в удалении от Бога? 
Что доставил нам мир с его много-
образною похотью? - Предположе-
ний, замыслов, надежд, обещаний 
была бездна, а на деле оказалось 
все суета сует. 

Час уже нам от сна пробудить-
ся, самими собою и обрадовать 
покаянием нашим небо и землю, 
Ангелов и всех добрых людей, ко-
торые скорбели и скорбят о нашем 
развращении, молились и молятся, 
да не погибнем во грехах наших! 
Час уже нам от сна пробудиться! 
Ибо ужели до конца жизни оста-
ваться нам в плену страстей, гре-
ха и диавола? Ужели ждать нам, 
чтобы под стопами нашими раз-
верзлась, наконец, бездна адская и 
поглотила нас навеки? Вспомните 
богача евангельского, вспомните 
пламень гееннский, поставьте себя 
мысленно в положение этого не-
счастного и судите, в каком безу-
мии виновен тот, кто, имея, как мы 
теперь, всю возможность избег-
нуть жребия столь ужасного, будет 
продолжать идти прямо к бездне 
адской? - Итак, час всем нам от сна 
пробудиться! Аминь. 

Святитель Иннокентий, ар-
хиепископ Херсонский и Тавриче-
ский (в миру Иван Алексеевич Бо-
рисов) (1800 - 1857) - знаменитый 

русский богослов, прозванный в 
свое время «Русским Златоустом». 

Продолжается XII областной 
краеведческий конкурс среди школь-
ников «Край Воронежский Право-
славный». Тема конкурса «Вклад Во-
ронежской Православной Духовной 
семинарии в культурную и духов-
ную жизнь региона» приобретает 
особую актуальность в связи с объ-
явленным в стране «Годом культу-
ры».

В оргкомитет I этапа олимпи-
ады поступило более 70 исследо-
вательских работ от учащихся 5-11 
классов из Воронежа и 26 районов 
области. В честь 700-летия со дня 
рождения великого русского свято-
го – преподобного Сергия Радонеж-
ского, была учреждена дополни-
тельная номинация для учащихся 
начальных классов: «Подвиг препо-
добного Сергия Радонежского».

В середине января компетент-
ное жюри определило победителей 
I этапа конкурса. Авторы 25 луч-
ших исследовательских работ при-
мут участие во II этапе, который 
по традиции состоится в Воронеже 
24-26 февраля в формате научной 
конференции по вопросам духов-
ного краеведения. Для участников 
и сопровождающих лиц будут ор-
ганизованы экскурсии по храмам 
Воронежа, поездка в Задонск, кон-
церты духовной музыки, посеще-
ние театров и музеев.

Награждение лауреатов XII об-
ластного краеведческого конкурса 
среди школьников «Край Воронеж-
ский Православный» состоится в 
зале собраний Благовещенского 
кафедрального собора 26 февраля. 

Анонсы
2 Марта (воскресенье) в каби-

нете–музее им. М. М. Девицкого 
при Воскресенском храме г. Во-
ронежа состоится беседа на тему 
«Воронежские подвижники благо-
честия в годы гонений  (посвяще-

но памяти блаженной  Феоктисты 
(Шульгиной) и  прав. Спиридона 
Сухинина, Терновского старца)».

Беседу проводит:  диакон Па-
вел Овчинников.

Приглашаются все желающие! 
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Ф е о к т и с т а 
М и х а й л о в н а 
Шульгина, Хри-
ста ради юро-
дивая, подвиза-
лась в Воронеже 
в 1920–1930 го-
дах. Знавшие 
лично блажен-
ную говорили, 
что она проис-

ходила из дворянского звания, была 
женой морского офицера, погибше-
го во время Русско-японской войны 
1904–1905 годов, и что после этой 
трагедии, осознав мысль о скоро-
течности земной жизни, все силы 
своей души устремила к горнему 
миру, взяв на себя подвиг юродства 
во Христе.

Знавшие ее люди так описывают 
подвижницу: «У нее была особая 
внешность. Она была низкого роста, 
худощавая, уставшая, с особыми 
чертами лица и добрейшими гла-
зами». Однако, несмотря на то, что 
она всегда ходила в ветхой одежде 
и старой обуви, ее внешний вид не 
смог скрыть аристократические ма-
неры, знатное происхождение и хо-
рошее воспитание, она обладала за-
мечательным умом и отточенностью 
выражения мыслей.

Блаженная Феоктиста Михай-
ловна была в духовной дружбе со 
священномучеником архиеписко-
пом Воронежским Петром (Звере-
вым, † 1929 г.), который искренне 
уважал подвижницу за высоту ду-
ховной жизни.

В Воронеже она жила в одной 
из келий Алексиево-Акатова мона-
стыря, а после его закрытия (в 1931 
году) ей приходилось скитаться по 
разным местам, часто проводить 
ночи под открытым небом. Многие 
ненавидели ее за обличения и уко-
рение совести, насмехались и били 
ее. Но она намеренно сносила пору-
гания и молилась за своих обидчи-
ков. Высотой духовной жизни под-
вижница стяжала необычайный дар 
прозорливости, которым она слу-
жила ближним. Причем ее предска-

зания сбывались с необыкновенной 
точностью.

В тяжелое время, когда Воронеж 
был погружен во мрак обновленче-
ства, духовную жизнь в нем поддер-
живали блаженные Феоктиста Ми-
хайловна и Максим Павлович. Эти 
два человека несли подвиг юродства, 
беспрерывно обходили город и под-
держивали в нем дух благочестия.

– Фроська, жизнь надо держать! 
Держать надо жизнь! – грозно гово-
рил Максим Павлович, постукивая 
палочкой.

Одним из подвигов блаженной 
было «ходить по дорогам». Стран-
ствовать она отправилась, как толь-
ко получила паспорт. Первые семь 
лет своих странствий Христа ради 
юродивая ходила босиком. Когда 
же стала носить обувь, подвиг ее от 
этого не уменьшился, так как носила 
она большие ботинки, надетые не на 
ту ногу и непременно с разрезанны-
ми задниками. Феоктиста Михай-
ловна постоянно посещала Ново-
черкасск, села Воронежской области 
и непременно – Задонск. В пути она 
непрестанно молилась. И по городу 
и в дальних путешествиях ее обыч-
но сопровождала какая-нибудь де-
вушка. Жители Воронежа высоко 
почитали Феоктисту Михайловну за 
высоту и святость жизни и желали 
получить от нее наставления. Под-
вижница, предвидя день своей кон-
чины, усилила свои подвиги и гото-
вилась к этому дню.

Незадолго до своей кончины Фе-
октиста Михайловна, облаченная в 
белые одежды, вошла на террито-
рию одного из закрытых монасты-
рей Воронежа, где и скончалась 6 
марта 1940 г., в 10 ч. вечера. Все, кому 
была дорога матушка, были в ту же 
ночь оповещены. Похоронили ее в 
субботу, 9 марта, на придаченском 
кладбище. В 1961 г. останки блажен-
ной были перенесены на новое клад-
бище «на баках». Перезахоронение 
осуществлял протоиерей Николай 
Овчинников (в схиме Нектарий), 
которому, когда он еще был врачом, 
матушка предсказала священство.

Православный месяцеслов
Февраль

25 - Иверской иконы Божией 
Матери (IX). Свт. Алексия, митр. 
Московского и всея России, чу-
дотворца (1378).
26 - Прпп. Зои и Фотинии (Свет-
ланы) (V).
27 - Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского (869).
28 - Ап. от 70-ти Онисима (ок. 
109).

 Календарь
Великого поста

1. Святая Четыредесятница
• Чистый понедельник, начало 

Великого поста – 3 марта.
• В первые четыре дня первой 

седмицы Великого поста (с по-
недельника по четверг, 3 марта 
– 6 марта) за вечерним богослу-
жением читается Великий (По-
каянный) канон, произведение 
гениального византийского гим-
нографа святителя Андрея Крит-
ского (VIII в.).

• Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия – 9 мар-
та.

• Неделя 2-я Великого поста. 
Святителя Григория Паламы, 
архиеп. Фессалоникийского (Со-
лунского) (†1359 г.) – 16 марта.

• Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная (Марк 8:34–
9:1) – 23 марта.

• Неделя 4-я Великого поста. 
Преп. Иоанна Лествичника (VI 
в.) – 30 марта.

• Мариино стояние (чтение 
Великого канона свт. Андрея 
Критского, полностью, с чтением 
жития преп. Марии Египетской) 
– 3 апреля, четверг (реально со-
вершается накануне – 2 апреля, в 
среду вечером!).

• Похвала Пресвятой Богоро-
дице. Суббота Акафиста – 5 апре-
ля. Это единственный акафист, 
предусмотренный церковным 
Уставом; причём его пение со-
вершается также только один раз 
в году – в субботу пятой седмицы 
Великого поста (реально поётся 
накануне, в пятницу вечером).
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В 1906 году в одном из выпусков 
«Воронежских епархиальных ведомо-
стей» (№ 18) был напечатан «Отчет 
об устройстве Общества Трезвости 
в селе Хвощеватом (Землянскаго уез-
да)», составленный настоятелем 
Пятницкого храма, о. Александром 
Мишиным. Сегодня мы предлагаем 
читателям познакомиться с этой 
малоизвестной страничкой из при-
ходской жизни с. Хвощеватки нача-
ла прошлого века (текст приводит-
ся без сокращений).

В начале 1903 года я, священник 
Александр Мишин, переведен был из 
села Дегтево, а с осени того же года, 
пользуясь давно уже заведенными 
здесь внебогослужебными собеседо-
ваниями и религиозно-нравствен-
ными чтениями, я стал усиленно 
проводить среди слушателей мысль 
о необходимости основать местное 
общество трезвости, как лучшее 
средство для нравственнаго отрез-
вления и исправления. Видя общее 
сочувствие к проводимой мною 
идее и лично узнав о желании неко-
торых пьющих прихожан немедлен-
но же остепениться и начать новую 
жизнь, я поспешил придти к ним на 
помощь и в силу сказаннаго  решил 
с 1-го Января 1904 года перейти от 
слова к делу. Со священным трепе-
том и понятным волнением я делал 
первый шаг. На Новый год, после ве-
черни, мною отслужен был первый 
молебен для первых членов зарож-
дающегося общества. На первый раз 
незначительным оказалось число 
желающих начать новую жизнь, все-
го 10 человек, но я рад был и этой 
цифре, и рад, главным образом, по-
тому, что эти 10 человек были люди 
молодые и разгульной жизни, раз-

гульной, нужно заметить, от употре-
бления водки. Дня три-четыре спу-
стя после сего Господь одобрил меня 
присоединением новых членов, да 
еще не знакомых, посторонних лю-
дей из Краснаго Лога, Воронежска-
го уезда. Здесь я считаю уместным 
оговориться: основывая местное 
общество трезвости, я имел в виду 

единственно лишь своих прихожан 
и никак не рассчитывал на извест-
ность в окрестностях. Но с приездом 
означенных четырех посторонних 
лиц я вынужден был бесповорот-
но стать на другой, более широкий, 
путь предпринятой деятельности, 
так как, по некотором размышлении, 
признал себя обязанным удовлетво-
рить благие желания и незнакомых 
мне лиц. Немного времени спустя 
мне пришлось убедиться, что и свои 
прихожане и посторонние, обраща-
ющиеся ко мне лица, сочли меня за 
подражателя известнаго Сенновска-
го батюшки, и свои записи в члены 
местнаго общества трезвости тоже 
стали именовать «заклятиями». 
Снова мне пришлось пораздумать 

и снова мне пришлось приспосо-
бляться к духовным запросам обра-
щающихся ко мне лиц, в результате 
чего для поступающих членов я ре-
шил служить молебен св. мученику 
Вонифатию с непременным помино-
вением о здравии имен их, причем я 
стал читать молитву на всякую не-
мощь, с возложением рук своих на 

главы молящихся. 
Пред молебном на-
чал вести запись 
членов и предва-
рительные беседы 
о вреде пьянства. 
При чем, первым 
членам, на постоян-
ное памятование их 
о вступлении своем 
в общество трезво-
сти, давал картин-
ки (освященные) с 
изображением Свв. 
Митрофана и Тихо-
на, а потом счел за 

лучшее заменить их – картинки ко-
пеечными книжечками издательства 
Троице-Сергиевой лавры, трактую-
щими о вреде пьянства. При начале 
употребления молитвы на всякую 
немощь не обошлось дело без неко-
его для меня недоумения. Собствен-
но меня смущало отсутствие в этой 
молитве упоминания о недуге пьян-
ства. Тогда я лично обратился к Его 
Высокопреосвященству, и, получив 
от него устное разрешение моего не-
доумения и, - самое главное, - Его 
архипастырское благословение на 
мой начатый труд, я дерзнул начать, 
по мере своих сил, исполнить завет 
апостола: «быть все вся». 

свящ. Александр Мишин.
(Продолжение следует)
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