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«Церковная жизнь» в рамках 
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Христианское церковное сознание — 
сознание историческое. Верующий человек 
неизменно обращает свой взор на двухты-
сячелетний опыт церковной жизни. Молит-
венные слова псалмопевца: «Вспоминаю 
дни древние, размышляю о всех делах Тво-
их, рассуждаю о делах рук Твоих» (Пс. 142, 5) 
— призыв к каждому из нас относиться к 
истории как к урокам, дающим нам ответ 
на вызовы настоящего и будущего, ибо, по 
словам нашего великого русского историка 
Николая Михайловича Карамзина, «исто-
рия в некотором смысле есть священная 
книга народов: главная, необходимая… за-
вет предков к потомству; дополнение, изъ-
яснение настоящего и пример будущего».

Каждый исторический период, каждая 
эпоха уникальны, однако часто Господь 
удивительным образом показывает нам 
некие параллели. В этом ключе мы можем 
смело сопоставить эпоху бурных истори-
ческих реформ и преобразований на пере-
ломе XVII–XVIII веков и коренных реформ 
в судьбе России на рубеже веков XX и XXI 
столетий. Как тогда, так и теперь глубокие 
изменения в общественной жизни и госу-
дарственном устройстве поставили челове-
ка перед выбором ценностных ориентиров. 
К сожалению, этот выбор оказался столь 
сложен, что многие оказались на распутье.

В ту эпоху Господь явил нам святителя 
Митрофана, первого епископа Воронеж-
ского. Святитель Митрофан, принявший 
архиерейскую хиротонию при Святейшем 
Патриархе Московском и всея Руси Иоаки-
ме и несший свое служение при последнем 
Предстоятеле Русской Церкви в Патриар-
шем сане (в досинодальный период) Свя-
тейшем Адриане, в своем подвиге явил 
лучшие черты благочестия, верности духов-
ным, культурным и историческим тради-
циям русского Православия, преданности 
каноническому устроению Матери Церкви.

Воронежский архипастырь указал при-
оритеты церковной жизни в переломные 
моменты истории: духовное просвещение 
народа, необходимость противостояния 
раскольническим, еретическим и сектант-
ским лжеучениям.

В годы всеобъемлющих петровских пре-
образований, сочетавших ориентацию всех 

Опыт осмысления служения и подвига 
святителя Митрофана Воронежского 

человеком XXI века
заимствованным на протестантском Западе 
коллегиальным синодальным управлением, 
подчиненным государственной власти.

После кончины Святейшего Патриарха 
Адриана, когда святитель Митрофан остал-
ся фактически единственным человеком, 
который мог «глаголать мирная и благая в 
сердце его о Церкви Святей и о всех людях», 
он ревностно и нелицеприятно, не стра-
шась царского гнева, отстаивал духовные 
и нравственные устои Святой Руси. Зна-
чение святителя Митрофана было таково, 
что Петр I, будучи уверенным в поддержке 
воронежской паствы и воронежских ар-
хипастырей, сознательно повысил статус 
епархии, последовательно назначив в Во-
ронеж вначале архиепископа Арсения (Ко-
стюрина), а затем и митрополита Пахомия 
(Шпаковского), принадлежавших к знат-
ным дворянским родам и пользовавшихся, 
как свидетельствует история, особым рас-
положением царя.

Лишь после преставления Воронежско-
го архипастыря, когда, по словам самого 
Петра, у него «не осталось такого святого 
старца», а близкие к нему архиереи Стефан 
(Яворский) и Феофан (Прокопович), воспи-
танные уже не в традициях русского благо-
честия, а под влиянием западной культуры, 
не имели на царя благого духовного влия-
ния, Петр решился упразднить Патриаршее 
управление Русской Православной Церкви. 
Инерция Петровских реформ была столь 
сильна, что вплоть до катастрофы 1917 
года никто из русских императоров, вклю-
чая святого страстотерпца Николая II, не 
решился восстановить каноническое цер-
ковное устроение.

Несомненно, что молитвами сонма рус-
ских святых, среди которых сияет святитель 
Митрофан, Патриаршество было восстанов-
лено в Русской Церкви именно тогда, когда 
нашему народу было необходимо духовное 
утешение. Знаменательно, что епархия свя-
тителя Митрофана стала подлинной опорой 
новоизбранного святителя-исповедника 
Патриарха Тихона, ближайшим сподвижни-
ком которого был уроженец Воронежской 
земли, выпускник Воронежской духовной 
семинарии священномученик Петр (По-
лянский), митрополит Крутицкий. После 
кончины Святейшего Патриарха Тихона он 
возглавил Русскую Православную Церковь 
как Местоблюститель Патриаршего Престо-
ла и принял мученическую кончину, явив 
верность Христу даже до смерти. 
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аспектов жизни на западный мир и отказ от 
многовековой духовной культуры народа, 
святитель Митрофан стал образом понима-
ния и искреннего принятия благих начина-
ний и в то же время — бескомпромиссного 
противостояния разрушению духовных 
ценностей. Он был помощником и духов-
ным наставником царя, при этом заботясь 

об укреплении державы, всегда оставался 
твердым защитником веры и благочестия, 
попечительным пастырем и подлинным 
подвижником.

Его духовное влияние на Петра I было 
столь велико, что при жизни святителя 
Митрофана царь-реформатор не дерзнул 
упразднять Патриаршество и заменять его 
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cлово архипастыря история собора

Верующие обращаются к святи-
телю Митрофану Воронежскому с 
молитвами об исцелении душевных 
и физических заболеваний, о помо-
щи близким людям, о благополучии 
детей, о материальном благополучии 
семьи, о работе, об укреплении веры.

Мы прославляем одного из вели-
чайших сынов России — святителя 
Митрофана, первого епископа Воро-
нежского, который был человеком, 
всем нам подобным, но который 
усвоил премудрость евангельскую, и 
она открыла ему широкие горизон-
ты познания и церковной премудро-
сти и государственного устройства, 
так что он был не только епископом, 
но и политиком своего времени.

Митрополит Воронежский  
и Борисоглебский Сергий

Всем… нам, пришедшим 
прияти всечестные мощи твоя, 

моли Господа Бога нашего, 
освятиться и пребыти отныне 

в нерушимой святости вся дни 
жизни нашея. Ей, угодниче 

Божий. Аминь.
Из молитвы ко святителю 

Митрофану, составленной святи-
телем Антонием (Смирницким), 

архиепископом Воронежским, в 
1831 году в дни обретения мощей 

первого епископа Воронежско-
го, в которой испрашивается 
благословение на перенесение 

нетленных мощей святителя 
Митрофана

5 декабря 2009 года совер-
шилось одно из знаменательных 
событий в новейшей истории 
Воронежской и Борисоглебской 
епархии: мощи небесного по-
кровителя Воронежской земли 
святителя Митрофана были тор-
жественным Крестным ходом пе-
ренесены из Покровского в Благо-
вещенский кафедральный собор.

20 лет святыня пребывала в 
Покровском кафедральном соборе.

В 8:00 в Покровском соборе 
митрополит Воронежский и Бо-
рисоглебский Сергий совершил 
Божественную литургию и заупо-
койную литию об упокоении Свя-
тейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II, почившего 
о Господе ровно год назад.

В 14:00 митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий со-
вершил у мощей святителя Митро-
фана молебен с пением акафиста 
Воронежскому первосвятителю.

Затем начался торжественный 
Крестный ход. Вместе с мощами 
святителя Митрофана в новый 
кафедральный собор перенесли 
мощи святителя Тихона Задон-
ского, епископа Воронежского и 
Елецкого (часть святых останков, 
до этого находившихся в Знамен-
ском храме Архиерейского дома) 

и мощи священномученика Петра 
(Зверева), архиепископа Воро-
нежского, принесенные в августе 
2009 года из Соловецкой обители 
и временно пребывавшие в Алек-
сиево-Акатовом монастыре города 
Воронежа.

В Крестном ходе участвовали 
более 30 тысяч человек. В их чис-
ле — губернатор Воронежской об-
ласти А.В. Гордеев, главный феде-
ральный инспектор Воронежской 
области С.Я. Чабан, мэр города 
Воронежа С.М. Колиух, депутаты 
областной и городской дум, члены 
правительства области и руково-

дители силовых структур. Торже-
ственное шествие сопровождали 
военнослужащие, курсанты Воен-
ного авиационного инженерного 
университета и института МВД, а 
также военный оркестр ВАИУ.

Иерархи Русской Православ-
ной Церкви, духовенство со всей 
Воронежской и Борисоглебской 
епархии, сменяя друг друга, несли 
на руках раки с честными мощами 
воронежских святителей. Тысячи 
голосов слились в молитвенном 
пении: «Святителю отче наш Ми-
трофание, моли Бога о нас…»

Благовещенский собор одно-
временно может вместить 6 000 
молящихся. Но в тот историче-
ский день даже соборная площадь 
и прихрамовая территория не 
могла и вместить всех сопричаст-
ников духовного торжества.

Перед началом празднично-
го богослужения был совершен 
малый чин освящения новосоз-
данного храма. За Всенощным 
бдением в новосозданном храме 
митрополиту Воронежскому и 
Лискинскому сослужили Преосвя-

щенные гости: архиепископ Ор-
ловский и Ливенский Пантелеи-
мон, архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Юстиниан, епи-
скоп Святогорский Арсений, при-
бывшие на торжества по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
а также духовенство Воронежской 
и Борисоглебской епархии.

6 декабря, в день памяти свя-
тителя Митрофана, первого епи-
скопа Воронежского, в Благове-
щенском кафедральном соборе 
Воронежской и Борисоглебской 
епархии митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий 
совершил праздничную Боже-
ственную литургию в сослужении 
Преосвященных, приглашенных 
на торжества. По благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла деле-
гацию иерархов Русской Право-
славной Церкви, прибывших на 
торжества, возглавил председа-
тель Отдела внешних церковных 
связей архиепископ Волоколам-
ский Иларион.

Торжественное откры-
тие Благовещенского 
кафедрального собора 
состоялось в Воронеже 
6 декабря 2009 года, в 
день памяти святителя 
Митрофана, первого епи-
скопа Воронежского.

5 декабря 2009 года, мощи трех 
святителей Воронежских: Митро-
фана, Тихона и Петра — крестным 
ходом были перенесены в новый 
кафедральный собор.

Торжественную Божественную 
литургию в день открытия собора 
возглавил митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий.

— Сегодняшнее событие важно 
не только для Воронежско-Борисо-
глебской епархии, но и для всей 
Русской Церкви, — сказал митро-
полит Сергий. — Благовещенский 
кафедральный собор стал храни-
телем мощей трех Воронежских 
святых. Здесь нашли упокоение 
первый Воронежский епископ Ми-
трофан, архиепископ Тихон и свя-
щенномученик Петр. Так что это 
место станет паломническим.

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла делегацию иерархов 
Русской Православной Церкви, 
прибывших на торжества, возгла-
вил председатель отдела внешних 
церковных связей архиепископ 
Волоколамский Иларион. Владыка 

Иларион огласил приветственный 
адрес Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла к 
участникам торжеств и преподнес 
от имени Святейшего Патриарха 
Владыке митрополиту Сергию па-
нагию.

Председатель отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата также от себя лично 
поздравил митрополита Воронеж-
ского и Борисоглебского Сергия, 
губернатора Воронежской области 
Алексея Васильевича Гордеева и 
всех молившихся со знаменатель-
ным событием в жизни епархии.

— Ныне в кафедральном гра-
де Воронеже великое торжество, 
потому что воссоздана его главная 
святыня, духовный центр и символ 
города. Вновь построенный Бла-
говещенский собор стал плодом 
трудов и молитв жителей города, 
примером доброго соработниче-
ства духовной и светской властей. 
Вы, дорогой Владыка, продолжили 
дело Вашего предшественника и в 
течение шести лет завершили стро-
ительство главного храма епархии, 
— подчеркнул Владыка Иларион, 
обращаясь в митрополиту Сергию. 
— Подобно царю Соломону, Вам су-
ждено увидеть славу воссозданного 
храма, где теперь будут, как пре-
жде, почивать мощи первого Воро-
нежского святителя Митрофана. В 
каждом великом городе есть серд-

це. И этим сердцем является храм. 
В Париже это Нотр-Дам, в Риме — 
собор святого Петра. Каждый город 
имеет свою историю и свое сердце. 
Когда были разрушены воронеж-
ские храмы, сердце как бы было 
вынуто. Сегодня вновь есть этот ве-
личественный храм, который будет 
не только архитектурной доминан-
той города, но и его духовным цен-
тром. А храм ведь нужен не только 
для того, чтобы украшать город, 
— храм нужен, чтобы изменять к 
лучшему сердца людей. Если люди 
будут меняться к лучшему, если мы 
с вами будем меняться к лучшему, 
то наш город, наш регион и наша 
страна будут меняться к лучшему. А 
изменения нужно начинать с самих 
себя. Мы привыкли жаловаться на 
обстоятельства и окружающих лю-
дей, но часто забываем о том, что, 

пока мы не улучшим самих себя и 
тот маленький мир, который суще-
ствует вокруг каждого из нас, мы не 
сможем надеяться на улучшение 
жизни в нашей стране.

В торжествах принял участие 
глава региона Алексей Гордеев, 
который поздравил всех воронеж-
цев и гостей региона с освящением 
храма и большим праздником для 
всех православных воронежцев 
— днем памяти святителя Митро-
фана, небесного покровителя воро-
нежского края.

— Я хочу сказать теплые слова 
благодарности архитекторам, про-
ектировавшим храм, строителям и 
художникам. Всем, кто пожертво-
вал средства на возведение храма, 
— сказал губернатор. — Впереди 
важный этап — роспись стен. Вме-
сте с митрополитом Сергием я об-

ращаюсь ко всем православным: 
неважно, сколько вы пожертвуете 
на храм, важно, чтобы в истории 
осталась память, что Благовещен-
ский собор — главный храм реги-
она — был построен на народные 
деньги. Слава Богу, прошло то вре-
мя, когда разрушались храмы. На-
деюсь, что это событие подвигнет 
нас всех жить по законам Божьим, 
совершать добрые дела — тогда 
Воронежская земля станет процве-
тающим краем. Храни вас Господь!

— Ваше Превосходительство, 
глубокоуважаемый Алексей Васи-
льевич, — обратился Владыка Сер-
гий к губернатору Воронежской 
области. — От лица воронежской 
паствы я благодарю Вас за то, что 
Вы сделали для нашей епархии. 
Промыслительно, что Господь 
именно Вашими заботами судил 
завершить воссоздание этого хра-
ма, что неразрывно связано с воз-
рождением духовности нашего об-
щества — основы жизненных сил 
нашего края и государства в целом.

Участников торжеств попри-
ветствовали также председатель 
Воронежской областной Думы Вла-
димир Иванович Ключников, мэр 
города Воронежа Сергей Михай-
лович Колиух. Они также, наряду 
с губернатором области, входят в 
состав учредителей регионального 
общественного благотворительно-
го Фонда святителя Митрофания.

Молитвословия
Тропарь, глас 4

Правило веры и образ кротости/ 
словом и житием пастве твоей, 
отче смиренномудре Митрофане, 
был еси./ Темже и во светлостех 
святых/ солнца светлейши возсиял 
еси,/ венцем нетления и славы 
украшаемь,/ моли Христа Бога// 
стране нашей и граду твоему в мире 
спастися.

Кондак, глас 8
Воздержанием тело духу поработив,/ 
душу же равноангельну сотворив,/ 
святительскою одеялся еси одеждею, 
яко венец священства,/ и ныне, 
всех Владыце предстоя,/ моли, 
всеблаженне Митрофане,// умирити 
и спасти души наша.

Молитва
О всехвальный святителю Христов 
и чудотворче Митрофане! Приими 
сие малое моление от нас грешных к 
тебе прибегающих, и теплым твоим 
предстательством умоли Господа и 
Бога нашего, Иисуса Христа, яко да 
призрев на ны милостивно, подаст 
нам согрешений наших вольных и 
невольных прощение, и по велицей 
Своей милости избавит нас от 
бед, печалей, скорби и болезней 
душевных и телесных, обдержащих 
нас: да подаст земли плодоносие, 
и вся на пользу настоящаго жития 
нашего потребная: да дарует нам 
скончати житие сие привременное 
в покаянии, и да сподобит нас, 
грешных и недостойных, Небеснаго 
Царствия Своего, во еже со всеми 
святыми славити Его безконечное 
милосердие, со безначальным Его 
Отцем, и Святым и Животворящим 
Его Духом, во веки веков. Аминь.

Опыт осмысления служения  
и подвига святителя Митрофана 

Воронежского человеком XXI века
Окончание. Начало на стр. 1

Преемники святителя Митрофана ар-
хипастыри-священномученики Тихон (Ни-
каноров), Петр (Зверев), Захария (Лобов), 
митрополит-исповедник Владимир (Шим-
кович) и их сподвижники — новомученики 
Воронежской земли — явили своими под-
вигами крепость веры и преданность кано-
нической чистоте Русской Православной 
Церкви. Воронежская епархия уже с 1918 
года, когда вместе со святым архиеписко-
пом Тихоном (Никаноровым) были расстре-
ляны 160 священнослужителей, стала наря-
ду с Бутовским полигоном и Соловецкими 
островами местом мученической кончины 
многих тысяч людей. По свидетельству 
священномученика Петра (Зверева), в эти 
скорбные годы верующие Воронежской 
епархии реально ощущали, что «всех хранят 
молитвы Матери Божией и святых Митро-
фана, Тихона и Антония, великих святите-
лей Воронежских». Церковно-каноническое 
значение Воронежской епархии в те годы 
было общеизвестно. Именно поэтому ей 
пришлось испытать сильнейшее давление 
со стороны как богоборцев, так и представи-
телей обновленческого, григорианского и 
ревнительских расколов, буквально терзав-
ших епархию святителя Митрофана. Паства 
Воронежской епархии благодарно хранит в 
памяти и такой исторический факт: в 1937 
году после ареста и кончины архи епископа 
Петра (Соколова), когда церковная жизнь 
в епархии, казалось бы, была разруше-
на до основания, временное управление 
Воронежской кафедрой принял на себя 
Патриарший Местоблюститель, будущий 
Святейший Патриарх, митрополит Сергий 
(Страгородский), который и возглавлял ее 
до 1944 года, когда изменившиеся церков-
но-государственные отношения позволили 
ему назначить в Воронеж нового правящего 
архиерея — архиепископа Иону (Орлова).

Но вернемся во времена святителя Ми-
трофана и царя-реформатора.

Символично, что позднее церковное 
предание так передает если не историче-
ский факт, то духовный смысл взаимоот-
ношений между царем Петром и святите-
лем Митрофаном. Воронежский святитель 
благословил юного Петра чудотворным 
списком Казанской иконы Пресвятой Бо-
городицы, находившейся в знаменитом 
ополчении Минина и Пожарского, пред-
сказав ему великие победы и основание 
новой столицы. «Возьми Казанскую икону 
Божией Матери, и она поможет тебе побе-
дить злого и сильного врага. Ничего тогда 
не страшись — ничего! Ты победишь и сам 
побьешь много врагов. Потом ты перене-
сешь эту икону в новую столицу!» Укрепляя 
церковную жизнь, святитель Митрофан ду-
ховно объединил народ, показав ему при-
мер любви и к Отечеству Небесному, и к 
Отечеству земному.

Принципиальные в вопросах веры и глу-
боко патриотичные отношения святителя 
Митрофана Воронежского и императора 
Петра I являются своего рода примером, а 
быть может, даже моделью для построения 

отношений между Церковью и обществом 
в наши дни. Яркий пример этого излагает-
ся в житии первого епископа Воронежского. 
Святитель Митрофан, увидев в воронеж-
ской резиденции Петра статуи эллинских 
и римских божеств и героев (фактически 
бывших пропагандой порока), даже под 
страхом царского гнева и жесткого нака-
зания не пожелал пойти на компромисс со 
своей христианской совестью и своей твер-
достью не позволил утвердиться соблазну. 
Отмечу, что этот поступок святителя Митро-
фана — пример для каждого христианина в 
наши дни. Он пророчески указал всем нам, 
что основой всякой общественной, госу-
дарственной и любой иной жизни является 
жизнь духовная.

Как во времена Петровских реформ, 
так и ныне Церковь противостояла и про-
тивостоит любой форме пропаганды греха. 
Пример того, как в наши дни уже в новом 
образе повторяется принципиальная по-
зиция святителя Митрофана, явил нам во 
время своего визита в Страсбург Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий, 
безбоязненно обличивший грехи и пороки 
современного общества. Он отмечал, что 
«быть моральным или аморальным — это 
следствие свободного выбора личности. 
Однако в публичной сфере общество и 
государство должны поддерживать и по-

ощрять нравственность, приемлемую для 
большинства граждан. Поэтому они долж-
ны направлять свои усилия… на воспроиз-
водство нравственных идеалов, связанных 
с духовной и культурной традицией». Как 
близка эта строка мыслям из «Духовного за-
вещания» первого Воронежского епископа: 
«Всем живущим в городах, селах и других 
местах иметь особое внимание к благоче-
стию и спасению своих душ для сохранения 
и управления нашей православной верой и 
своим Отечеством… Необходимо жить в чи-
стоте, воздержании, святости и покаянии, 
являть собой образ добрых дел».

Нам, людям XXI века, вспоминающим 
«дни древние», размышляющим о всех де-
лах Господних в истории, важно осознать, 
что, по словам Предстоятеля нашей Рус-
ской Православной Церкви Святейшего 
Патриарха Алексия, «все то многообраз-
ное возрождение духовной жизни в нашем 
Отечестве, свидетелями которого все мы 
являемся на протяжении последних деся-
тилетий, имело своим твердым основани-
ем поистине подвиг» сонма русских святых 
подвижников благочестия, среди которых 
— «истинный страж дома Господня, ангел 
Воронежской Церкви» святитель Митрофан.

Митрополит Воронежский  
и Борисоглебский Сергий

Перенесение мощей Воронежских 
святителей в Благовещенский собор

В Воронеже прошли торжества, приуроченные  
к открытию Благовещенского кафедрального собора
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Учреждение 
Воронежской епа рхии

Осознавая это, московские государи 
начали укреплять оборону, выстраивая 
укрепления и сторожевые пункты, называв-
шиеся острожками, которые впоследствии 
сделались городами. Это Орлов, Воронеж, Ко-
стенск, Урыв, Коротояк, Острогожск, Усерд, 
Верхнесосенск, Валуйки.

Постепенно сюда начинают стекаться 
выходцы из Малороссии (приднепровской), 
спасавшиеся от польской неволи; беглые 
крестьяне Московской Руси, бежавшие от 
крепостного ига; раскольники, преследуе-
мые московской церковной и гражданской 
властью.

Но все эти отдельные группы населения 
долгое время представляли собой неблаго-
надежную в гражданском отношении массу: 
русские по происхождению и в большинстве 
своем православные по вероисповеданию, 
они неохотно подчинялись законной цер-
ковной и гражданской власти. Особый вред 
церковной организации в крае наносило 
раскольническое движение. Старцы–расколь-
ники, селившиеся в наиболее безопасных ме-
стах, строили часовни и служили в них без ан-
тиминсов. Официально же Придонской край 
в XVII веке входил в состав Рязанской (и ча-
стью Белгородской) митрополии, но влияние 
Рязанского митрополита было незначитель-
ным. Чтобы связать прочнее эту ненадежную 
окраину с центром церковной, а через это и 
гражданской жизни и ввести ее в общее русло 
этой жизни, необходимо было учредить здесь 
самостоятельную епархию.

2 сентября 1681 года царь Федор Алексан-
дрович объявил патриарху Иоакиму и собору 
русских епископов, заседавшему в Москве, 
что «к умножению имени в Троице славимо-
го Бога, к ограждению Святой Церкви, хри-
стианам на распространение и противникам 
церковным на искоринение» необходимо раз-
делить существующие громадные епархии на 
несколько самостоятельных кафедр; «чтобы 
епархия владения своего более 200 верст не 
имела». Не соглашаясь на излишнее увеличе-
ние епархий, Московский собор не мог, одна-
ко, полностью отвергнуть царский проект и 
решил открыть новые епархии на окраинах 
государства. Таким образом образовались 
Воронежская, Тамбовская, Холмогорская и 
Великоустюжская епархии.

Воронежская епархия была выделена 
преимущественно из Рязанской митропо-
лии, небольшая часть — из Белгородской 
епархии. Остальные обширные епархии не 
были раздроблены отчасти по недостатку 
средств на обеспечение новых епископских 
кафедр, а главным образом — вследствие 
выступлений против царского предложения 
со стороны тех архиереев, епархии которых 
предполагалось раздробить.

Между тем 21 сентября 1681 года, т. е. че-
рез 19 дней после объявления царского про-

Вместе с этими городами к Воронежской епар-
хии отошел и город Елец. Император постано-
вил, что Рязанская митрополия «не скудна и 
довольствоваться ей без тех городов и волости 
мочно, а между тем в города с уезды и волость 
к Воронежу в ближних верстах». Тем же цар-
ским указом к Воронежской епархии был от-
числен и город Острогожск с уездом, раньше 
входивший в состав Белгородской епархии.

За эти годы по рекам Икорец, Битюг и 
Осерд вдоль южных степей образовались но-
вые поселения. 30 января 1696 года свт. Ми-
трофану позволено было ведать в своей епар-
хии эти новые поселения. К этому времени в 
границы Воронежской епархии входило 210 
приходских церквей, принадлежащих к Елец-
кому, Воронежскому, Острогожскому, Зам-
лянскому, Усманскому, Задонскому, Корото-
якскому, Павловскому и Бобровскому уездам. 
После завоевания в 1696 году Азова границы 
епархии отодвинулись до Азовского моря, на 
ее территории оказался новопостроенный 
город Таганрог. В XVIII веке в состав епархии 
вошли Нижнедевицкий, Бирюченский, Богу-
чарский, Валуйский и Новохоперский уезды.

В 1775 году к Воронежской епархии пере-
шла часть Московской, а приазовские земли 
были переданы новообразованной Славян-
ской епархии. В 1788 году значительная часть 
северных и северо-западных земель епархии 
(430 храмов и 6 монастырей) отошла сосед-
ним епархиям. До конца XVIII века Елец был 
передан Орловской епархии. В 1797 году 
шесть уездов Воронежской губернии были 
присоединены к Слободско-Украинской гу-
бернии. В конце XVIII века Воронежские ар-
хиереи управляли областью Войска Донского 
(143 храма), частью Слободской Украины (99 
храмов), а также 154 храмами в Тамбовской, 
Рязанской и Саратовской губерниях.

В 1799 году границы епархий были приве-
дены в соответствие с границами губерний, 
все земли за пределами Воронежской губер-
нии отошли к другим кафедрам.

В 1829 году из Воронежской епархии была 
выделена Новочеркасская.

В 1926 году к Воронежской епархии при-
соединилась территория Тамбовской епар-
хии с городом Борисоглебском. В 1934 году 
часть Воронежской епархии, включая ново-
образованную Белгородскую область, отошла 
к Курской кафедре. В 1954 году в Воронеж-
скую епархию вошла территория новообра-
зованной Липецкой области; Саратовской и 
Ростовской епархиям были переданы земли 
новообразованных Балашовской и Каменской 
областей. В 1957 году последние две области 
были расформированы, их территории верну-
лись в Воронежскую епархию.

7 мая 2003 года из состава Воронежской 
была выделена Липецкая епархия в пределах 
Липецкой области, вместе с чем Воронежская 
епархия ограничилась Воронежской обла-
стью.

Решением Священного Синода от 25–26 
декабря 2013 г. (журнал № 137) из состава 
епархии выделены Борисоглебская и Россо-
шанская епархии. Воронежская епархия вклю-
чена в состав Воронежской митрополии.

До революции население в абсолютном 
большинстве относилось к православному 
вероисповеданию. Незначительное число 
составляли евреи, католики, протестанты и 
магометане.

Изменения названия:
  Воронежская — 1682–1696 гг.
  Воронежская и Азовская — 1696– 
1700 гг.
  Воронежская — 1700–1705 гг.
  Воронежская и Елецкая — 1705–1788 гг.
  Воронежская — июль 1788 г. — 19/30 
мая 1795 г.
  Воронежская и Черкасская — 19/30 
мая 1795 г. — 5/16 апреля 1829 г.
  Воронежская и Задонская — 5/16 апре-
ля 1829 г. — 1945 г.
  Воронежская и Острогожская — 1945–
1954 гг.
  Воронежская и Липецкая — 1954–  
2003 гг.
  Воронежская и Борисоглебская — 
2003–2013 гг.
  Воронежская митрополия — с 2013 г. 
Включает в себя Воронежскую, Борисо-
глебскую и Россошанскую епархии

Сразу после образования Воронежской 
епархии первый ее епископ святитель Митро-
фан начал строительство нового Благовещен-
ского собора. О первом соборе в честь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы митрополит 
Киевский Евгений (Болховитинов) в своем 
труде «Историческое, географическое и эконо-
мическое описание Воронежской губернии» 
пишет так: «Благовещенский собор, исстари 
деревянный и с приделом св. Николая, упоми-
нается еще в грамотах 1628 года, строенным 
от государя царя Михайла Федоровича и отца 
его Святейшего Патриарха Филарета Ники-
тича, что будет около 1620 года». Изначально 
храм был построен из дерева, из-за частых по-
жаров перестраивался и даже переносился на 
другое место.

Из государственной казны на строитель-
ство нового собора святителю Митрофану 
было выделено первоначально 100 пудов же-
леза, а затем еще 200. Попечением царя был 
отлит 160-пудовый колокол. Собор был освя-
щен в 1692 году.

К основному зданию справа примыкал 
придел во имя Архангела Михаила. Его имя 
носил в миру святитель Митрофан. По свиде-
тельству современников, храм превосходил 
все постройки того времени, его убранство 
производило большое впечатление на горо-

екта, умер Иосиф, митрополит Рязанский. 
На его место был переведен из Суздальской 
епархии Павел Моравский. Новый митропо-
лит не стал выступать против отделения от 
Рязанской митрополии двух епархий, тем 
более что эти отдаленные районы и так ме-
нее всего подчинялись архиерейской власти 
митрополита.

Собирание земель в состав Воронежской 
епархии происходило постепенно. Собор 
1682 года передал во владение Воронежско-
му епископу восемь городов: Воронеж, Елец, 
Романов, Орлов, Костенск, Коротояк, Усмань, 
Сокольский Острожек. По другим данным, 
вместо Усмани и Острожека в состав епар-
хии были переданы города Землянск и Урыв. 

Как видно из географического расположения 
городов, в состав епархии большей частью 
вошла юго-западная окраина Рязанской ми-
трополии и меньшей — территория Белго-
родской.

Новый Рязанский митрополит, изначаль-
но не выступавший против отделения из его 
епархии городов, видя итог, остался недово-
лен состоявшимся фактом. Неточность уста-
новления границ новой епархии привела к 
тому, что Воронежский епископ простирал 
свою власть на некоторые местности, не 
подлежавшие его ведению, на что митропо-
литы Рязанские Павел (1682–1686) и Авра-
амий (1687–1700) жаловались московским 
патриархам, что епископ «Митрофан, быв 

на епископстве, без указу патриарша, своим 
изволом владел городами Рязанской епар-
хии: Усманью, Романовым, Белоколодском, 
Донковым и Лебедянью, посылал в те города 
грамоты, чтобы в церковной службе и во мно-
голетии именовали его епископа, а Рязан-
ских митрополитов имя упразднили; отчего 
в народе учинилось смущение великое». Эти 
распри были прекращены благодаря вмеша-
тельству императора Петра I, который был 
расположен к свт. Митрофану.

9 апреля 1699 года в Воронежскую епар-
хию были отчислены «бывшие города Рязан-
ской епархии: Усмань, Острожки, Демшин-
ский и Белоколодезь с уездами и дворцовая 
волость село Мокрый Боерак с приселками». 

Гражданская летопись воро-
нежского края начинается в 
XVI веке. До этого местность 
представляла собой лишь окра-
ину России, только официально 
причисленную к государству. 
Земли населяли кочевники — 
половцы и татары. 
Опустошительные набеги по-
следних на придонские земли 
не прекращались даже после 
падения Золотой Орды, вслед-
ствие чего край представлял из 
себя степь, очень редко засе-
ленную. Река Дон была откры-
тыми воротами для вторжения 
татар. 

Митрофаниевская пустынь Важеозерского  
Спасо-Преображенского мужского монастыря

На берегу живописного Важеозера среди густого леса находится единственная 
в настоящее время в России обитель, носящая имя святителя Митрофана Воронеж-
ского. Пустынь расположена на территории Республики Карелия, в 120 км южнее 
Петрозаводска. Основание ее восходит к 1904 г., когда игумен Митрофан, настоя-
тель Важеозерского монастыря, будучи большим почитателем Воронежского свя-
тителя, основал в 4 км от своего монастыря Митрофаниевский скит с церковью и 
колокольней.

Недолго просуществовала пустынь. После пожара 1914 г., а затем революции, 
потрясшей всю Россию, прервалось молитвенное уединение скитян на этом святом 
месте. 

Митрофаниевская пустынь Петрозаводской и Карельской епархии была воз-
рождена весной 2000 г. решением Священного Синода Русской Православной Церк-
ви. Обитель строилась всем миром. Главный храм — во имя святителя Митрофана 
Воронежского — был освящен в день памяти святителя Митрофана, 20 августа 2005 г.

С августа до ноября 2000 г. в скиту мироточил образ святителя Митрофана — 
икона полностью покрывалась благоухающим миром. 

По материалам сайта Петрозаводской и Карельской епархии

жан. Для отделки Царских врат и главных икон 
шестиярусного иконостаса использовались се-
ребро и позолота. Большая часть утвари была 
серебряной и вызолоченной.

В летописи воронежского края запечатле-
но свидетельство посещения храма Петром I. 
26 марта 1696 года, в престольный праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы, импе-
ратор присутствовал в соборе за Божествен-
ной литургией, которую совершил святитель 
Митрофан. На правом клиросе за службой 
пели царские певчие. Через несколько недель, 
12 апреля, царь принял участие в Пасхальной 
утрене. Во время исполнения Пасхального ка-
нона с судов флота был произведен пушечный 
залп. Архиерейское богослужение произвело 
на императора Петра большое впечатление, и 
царь пожаловал Воронежскому первосвятите-
лю два облачения: белое камчатое, отделанное 
золотом, и «золотое», на котором серебряны-
ми и шелковыми нитями были вышиты расти-
тельные узоры.

Сотни горожан собирались со всех концов 
Воронежа в Благовещенский собор, ставший 
центром не только церковной, но и обще-
ственной жизни епархии. Однако к 1717 году 
храм обветшал, поэтому было решено его ра-
зобрать и построить новый. Строительство 
началось в 1718 году и продолжалось до 1735 
года. Во время строительства собора был пере-
несен гроб с честными останками почившего 
в 1703 году святителя Митрофана. В 1828 году 
была достроена 74-метровая звонница. Спустя 
три года, в 1831 году, возникла необходимость 
произвести в храме ремонтные работы и пере-
стелить пол. Когда был разобран церковный 
помост, то открылся вход в склеп святителя 
Митрофана. Через него и увидели раскрытый 
гроб и нетленное тело первого Воронежского 
епископа.

Особо памятным днем для воронежцев 
стало 6 августа 1832 года. В праздник Пре-
ображения Господня в присутствии почти   

50 тысяч человек состоялась канонизация 
святителя Митрофана. Усердием воронежских 
купцов была изготовлена серебряная рака, от-
деланная золотом, в которой покоились мощи 
святителя.

Инициатором прославления святителя 
Митрофана в лике святых Русской Православ-
ной Церкви стал архиепископ Воронежский 
Антоний (Смирницкий). В 1834 году он пред-
ложил учредить при Благовещенском соборе 
Благовещенский Митрофанов мужской мона-
стырь с сохранением в нем места пребывания 
главы епархии.

1 сентября 1836 года состоялось торже-
ственное открытие Митрофановского мона-
стыря, на территории которого размещались 
Благовещенский и Архангельский храмы. К 
концу XVIII — началу XIX века вокруг Благо-
вещенского собора сложился выразительный 
архитектурный ансамбль. В его создании при-
нимал участие известный зодчий Джакомо 
Кваренги.

Особо многолюдным монастырский двор 
становился в августе, когда на поклонение мо-
щам святителя Митрофана съезжались со всех 
концов государства тысячи паломников. Они 
проходили иногда десятки верст пешком, что-
бы помолиться у гроба святителя о душевном 
и телесном исцелении и получить утешение в 
скорбях. К честным мощам святителя Митро-
фана прикладывались императоры Николай I, 
Александр ІІ, Николай II, княгиня Елисавета 
Феодоровна, впоследствии причисленная к 
сонму святых, в земле Российской просиявших.

После Октябрьской революции Благове-
щенский собор разделил судьбу многих право-
славных святынь: был закрыт новыми властя-
ми. В годы Великой Отечественной войны был 
разрушен, стены его разнесли по кирпичику. 
На том месте, где десятилетиями возносилась 
молитва, ныне находится главный корпус ВГУ.

Подготовила Лия Силуянова
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕщЕНСКОГО КАфЕдРАЛьНОГО СОБОРА

благовещение. № 12 (101) декабрь 2019 г.

вестник благовещенского кафедрального собора

благовещение. № 12 (101) декабрь 2019 г.
По благословениЮ МитроПолита воронеЖского и лискинского сергиЯ, главЫ воронеЖскоЙ МитроПолии

воронежский первопрестольник слово пастыря

Митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий  
о святителе Митрофане 
Воронежском:

— Когда по указу царя Феодора 

Алексеевича и по благословению святей-

шего патриарха Иоакима была образова-

на Воронежская епархия и в 1682 году 

к своей пастве прибыл святитель Митро-

фан, наш край стал административным 

и духовным центром. Безусловно, этому 

способствовало и то обстоятельство, что 

в Воронеже царь Петр I строил Россий-

ский флот и основал здесь первое Адми-

ралтейство. Встречаясь с императором, 

святитель Митрофан внес неоценимый 

вклад в церковно-государственные отно-

шения. Царь Петр был человек ищущий, 

очень неспокойный, особенно в первые 

годы своего правления. Огромное вли-

яние на него оказывали люди западной 

культуры. В определенный период он до-

шел до полного отрицания отечествен-

ной, русской культуры. Уже после смер-

ти святителя Митрофана он превратил 

Русскую Православную Церковь в один 

из департаментов государства. (С того 

времени Церковь была несвободна — 

вплоть до 1917 года, когда попала в дру-

гую несвободу, — уже атеистическую).

Святитель Митрофан показал пути 

хорошего, объективного и деятельного 

сотрудничества Церкви с государством, и 

его влияние на императора было огром-

ным. Он не всегда он был согласен с 

Петром, какие-то принципиальные вещи 

решительно отстаивал, несмотря на то 

что в порыве гнева император грозился 

даже обезглавить старца-святителя. Од-

нако, когда святитель Митрофан скон-

чался, император лично приехал с ним 

проститься и сказал: «Такого дивного 

старца у меня больше не будет».

И мы, благодарные потомки, вот уже 

четвертое столетие помним и ценим тру-

ды святителя Митрофана, потому что он 

положил духовный фундамент для разви-

тия воронежского края. Его причислили 

к лику святых более чем через 130 лет 

после кончины. Но все это время народ 

почитал своего почившего Архипастыря 

как святого.

Почитание святителя Митрофана 

было очень сильно выражено в Царской 

семье. Император Николай I приезжал 

поклониться гробу святителя Митрофа-

на до его прославления. Когда царский 

поезд направлялся в Крым, в Воронеже 

обязательно делалась остановка. Импе-

ратор отправлялся поклониться мощам 

святителя Митрофана: ехал в монастырь, 

присутствовал на молебне, беседовал с 

губернатором и только после этого про-

должал путь. Много раз в Воронеже у 

мощей святителя бывал и последний 

Российский царь Николай II.

Даже Афон — твердыня Правосла-

вия — почитает святителя Митрофана 

как покровителя монашества.

Святитель Митрофан родился  
6 ноября 1623 года во Владимирской 
губернии и в миру носил имя Миха-
ил. Около 40 лет святитель прожил 
в миру, был женат и имел сына. Ов-
довевши, он принял монашеский 
постриг в Золотниковской обители. 
Через три года иноческой жизни он 
был избран настоятелем Казминой 
Яхромской пустыни и в 1666 году 
посвящен в сан игумена. Здесь он 
показал себя как заботливый отец, 
хороший администратор, радеющий 
о церковном благолепии. Построил 
новый храм и снабдил его богатой 
утварью. Эти труды не прошли не-
замеченными. Патриарх Иоаким 
сделал его настоятелем Макарьева 
Унженского монастыря (Костром-
ская губерния). Искренним благо-
честием, соединенным с житейской 
мудростью и кротким характером, 
святитель Митрофан отличался и на 
новом месте служения. Уважали его 
не только насельники монастыря, но 
и все окрестное население. Желая 
расширить сферу деятельности бла-
гочестивого пастыря, Святейший Па-
триарх Иоаким вызвал его в Москву. 
2 апреля 1682 года он посвятил его в 
сан епископа Воронежского. 

На новообразованной Воронеж-
ской кафедре святитель Митрофан 
заявил себя как отличный хозяй-
ственник, администратор, благо-
творитель. Как и в прежних местах 
своего служения, он обратил особое 
внимание на благолепие храмов. 
При нем начали строить новый ка-
менный собор в честь Благовещения 
Пресвятой Богородице. Святителю, 
впрочем, удалось отделать только 
придел архангела Михаила, где он и 
был погребен. 

Избытки от своих доходов свя-
титель отдавал бедным, сиротам, 
больным и узникам: он сам иногда 
прислуживал при одре умирающих и 
приходил в тюрьму утешать острож-
ников. 

Главная забота его заключалась 
в пастырском попечении о спасении 
душ вверенного ему Господом сло-
весного стада. Свт. Митрофан явился 
истинным пастырем, со страхом Бо-
жиим совершавшим свое служение. 
С любовью и милосердием вспахивал 

он ниву сердец человеческих, чтобы 
посеять на них спасительные семена 
слова Божия. Лишь в крайних случа-
ях для искоренения пороков обра-
щался он к суровым карательным ме-
рам. Строго и справедливо относился 
святитель к духовенству своей епар-
хии. Пламеневший духом пастыр-
ской ревности, он стремился зажечь 
ее огонь и в сердцах подчиненных 
ему пастырей, говоря, что «простец, 
согрешивший за свою едину душу, 
ответ дает Богу, а иерей — за многих 
паствы своея». «Молением» и «нака-
занием» боролся святитель с недуга-
ми, которыми болели воронежские 
пастыри. Недостойных служителей 
он даже лишал сана, чтобы не была 
поругаема благодать Божия. Строго 
относившийся к порокам священно- 
и церковнослужителей, святитель 
был отзывчив к их нуждам. Забитое 
и бесправное духовенство Воронеж-
ской епархии находило в своем епи-
скопе усердного и могущественного 
защитника.

Много забот доставляли еписко-
пу Митрофану раскольники-старо-
обрядцы, населявшие его епархию 
и соблазнявшие к отступлению от 
Православной Церкви его пасомых. 
Святитель Митрофан поступал с 
раскольниками по суровым законам 
того времени, отсылая противников 

Церкви к «градскому суду». Но этим 
он не ограничивался. Он отбирал ста-
ропечатные книги и раздавал новые, 
предписывал священникам поучать 
непрестанно в храмах и сам усердно 
произносил проповеди. По разным 
селам Воронежской епархии при свт. 
Митрофане возникли школы.

В то же время свт. Митрофан, как 
человек преданный своей Родине, 
содействовал гражданским властям, 
в особенности — императору Петру I 
в его новых предприятиях. Во вре-
мя пребывания царя в Воронеже он 
сделался его советником и помощ-
ником. Во время постройки фло-
та убеждал простой народ охотно 
помогать царю. Это было особен-
но важно, так как многие считали 
устройство флота делом бесполез-
ным и даже вредным, неугодным 
Богу. Святитель оказывал и мате-
риальную поддержку Петру I, силь-
но нуждавшемуся в деньгах. Когда 
оказался недостаток в деньгах на 
постройку флота, необходимого 
для похода против турок, он пере-
дал царю 6000 рублей серебром, с 
тем чтобы эти деньги помогли ему 
в борьбе против иноплеменников. 
Святитель Митрофан делал и после 
крупные взносы на нужды государ-
ства, особенно на военные издерж-
ки, изнурявшие государство.

Верноподданнические чувства 
святителя соединялись в его душе с 
непоколебимою стойкостью религи-
озных строго православных убежде-
ний, ради которых он не боялся 
навлечь на себя даже гнев государя. 
Особенно показательным был мо-
мент со статуями греческих богов, 
стоявшими у входа в царское поме-
щение. За отказ явиться к государю 
Петр I грозил святителю смертной 
казнью. Епископ Митрофан решил, 
что лучше умрет, чем почтит язы-
ческих кумиров. Этот факт вселил в 
царя еще большее уважение к Митро-
фану, которое он сохранил до самой 
кончины святителя.

Первое упоминание о недомога-
нии святителя относится ко 2 августа 
1703 года. В этот день над ним было 
совершено Таинство Елеосвящения, 
которое совершалось затем еще 
трижды. Недуг усиливался, и 10 авгу-
ста святитель почувствовал себя уже 
близким к смерти. После Соборова-
ния в этот же день он был пострижен 
в схиму с именем Макарий — в честь 
преподобного Макария Желтовод-
ского и Унженского. 23 ноября 1703 
года, в возрасте 80 лет, он преставил-
ся ко Господу. Царь Петр, отдавая 
дань почтения свт. Митрофану, нес 
его гроб до места захоронения в Бла-
говещенский собор.

В 1717 г. Благовещенский собор 
был снесен. При строительстве ново-
го собора в 1718 году были обретены 
мощи святителя, которые оказались 
нетленными. В 1831 г. во время ре-
монтных работ в храме был обнару-
жен склеп с находившимися в нем 
нетленными мощами.

На время ремонта мощи были 
перенесены в Архангельский собор, 
а после помещены на место. Со всей 
страны к ним стали стекаться палом-
ники. У мощей святого по его молит-
ве перед Господом стали исцеляться 

больные. 7 августа 1832 года было 
совершено торжественное открытие 
мощей святителя Митрофана. Перед 
этим была прочитана особая молит-
ва, составленная архиепископом 
Антонием (Смирницким), в которой 
испрашивается благословение угод-
ника Божия на перенесение его свя-
щенных останков.

В 1836 г. при Благовещенском 
соборе в Воронеже был учрежден 
Благовещенский Митрофанов мона-
стырь, в котором хранились нетлен-
ные мощи святителя Митрофана.

3 февраля 1919 г. мощи Воронеж-
ского епископа Митрофана были 
вскрыты особой комиссией. Особую 
остроту вопрос о мощах принял в 
августе 1929 г., когда в Воронеж на 
поклонение мощам пришло очень 
много паломников. В связи с этим 
президиум горсовета Воронежа 20 
августа 1929 г. принял постановле-
ние о закрытии церкви Митрофанов-
ского монастыря и изъятии мощей. 
Монастырская братия и богомольцы 
плакали, не в силах пресечь беззако-
ние. Игумен Владимир успокаивал 
братию: «Великая милость Божия 
проявлена Святителю — по истече-
нии земной жизни претерпеть му-
ченичество за Христа». Честные 
останки святого Митрофана были 
переданы в Краеведческий музей. 

Во второй половине ХХ века 
священнослужители неоднократно 
обращались к властям с просьбой о 
возвращении Церкви мощей святи-
теля и возобновлении монастырей 
в епархии.

4 сентября 1946 г. архиепископ 
Воронежский и Острогожский Ио-
сиф (Орехов) возбудил ходатайство 
перед гражданскими властями о воз-
вращении верующим находящихся 
в музее мощей святителя, но от вла-
стей последовал отказ.

И только в сентябре 1989 г. мощи 
святителя и чудотворца Воронежско-
го Митрофана были возвращены Рус-
ской Православной Церкви. Так состо-
ялось второе обретение мощей свт. 
Митрофана. После торжественного 
молебна была прочитана особая мо-
литва, составленная архиепископом 
Антонием (Смирницким) перед обре-
тением мощей святителя Митрофана 
в 1832 г. Раку с мощами святителя тор-
жественно установили в Покровском 
соборе. 5 декабря 2009 года, в канун 
дня памяти преставления святителя, 
его нетленные мощи были перенесе-
ны во вновь построенный Благове-
щенский кафедральный собор.

Первопрестольник Воронежский 
оставил своей пастве «Духовное за-
вещание», которое имело особенное 
значение для новоучрежденной и 
еще не устроенной епархии. Многие 
наставления святителя имеют значе-
ние и теперь, особенно обращенные 
к пастырям Церкви Христовой.  Всем 
известно и изречение, которое ино-
гда даже помещают на его иконах: 

Употреби труд, храни 
мерность, богат будеши.

Воздержанно пий, мало яждь, 
здрав будеши.

Твори благо, бегай злаго, 
спасен будеши

Рождественский пост — один 
из четырех многодневных по-
стов церковного года. Его еще 
именуют Филипповым — по той 
причине, что заговенье на пост 
приходится в день памяти св. 
апостола Филиппа.

Первоначально Рождественский пост 
длился у одних христиан семь дней, у других 
— несколько больше. На соборе 1166 года 
при Константинопольском патриархе Луке 
и византийском императоре Мануиле было 
принято решение о том, что пост перед празд-
ником Рождества Христова будет длиться 40 
дней.

Пост начинается 28 ноября и продолжа-
ется до 6 января (по новому стилю). Устав 
Церкви о воздержании во время поста гово-
рит следующее: «Все благочестиво постящи-
еся строго должны соблюдать уставы о каче-
стве пищи, то есть воздерживаться в посте от 
некоторых брашен, не как от скверных, а как 
от не приличных посту и запрещенных Цер-
ковью. Брашна, от которых должно воздер-
живаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье 
масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря 
по различию святых постов».

За время Рождественского поста мы, пра-
вославные христиане, должны подготовить 
себя к встрече с родившимся в мир Господом 
Богом и Спасом нашим Иисусом Христом.

И, конечно, не воздержание от опреде-
ленных продуктов питания помогает нам об-
рести близость с Богом, а наша крепкая вера 
во Христа Спасителя, покаянная молитва и 
чистое сердце. Святитель Василий Великий 
пишет: «Истинный пост есть устранение от 
злых дел. Прости ближнему оскорбление, 
прости ему долги. «Не в судах и сварах по-
ститеся». Не ешь ты мясо, но поедаешь брата. 
Воздерживаешься от вина, но не удержива-
ешь себя от обид. Вкусить пищу дожидаешься 
вечера, но тратишь день в судебных местах».

Воздержание от непостной пищи — лишь 
средство для духовной жизни. Без участия в 
Таинствах Церкви, молитвы и покаяния пост 
становится диетой.

Очень важно понимать, что время поста 
— это время сугубой молитвы, размышле-
ний о том, как проходит наша жизнь изо дня 
в день, чем наполнено наше существование. 
Размышляя о своей жизни, мы должны уви-
деть то неправильное, что мешает нам обре-

сти Бога, осудить свои греховные поступки и 
заблуждения и «принести достойные плоды 
покаяния».

Что мы имеем в виду, когда говорим: 
«принести достойные плоды покаяния»? Мы 
имеем в виду совершенную перемену своей 
жизни, порядок мыслей. Лентяю нужно по-
стараться стать трудолюбивым, блуднику и 
прелюбодею — целомудренным, искоренить 
зависть, стать доброжелательным и любя-
щим ближнего и так далее.

«Начальная степень покаяния — это со-
жаление о совершенных ошибках, следую-
щая степень — исправление ошибочного 
действия, которое явилось причиной на-
рушения заповеди. <...> Вся деятельность 
человека берет начало от ума. За неправиль-
ными помыслами следуют столь же непра-
вильные поступки. Покаяние в буквальном 
смысле означает обращение ума к предше-
ствующему состоянию, то есть к правильно-
му порядку вещей», — говорит старец Иосиф 
Ватопедский.

Стремление к Богу невозможно без люб-
ви к человеку. Рождественский пост как раз 
напоминает нам об этом. Именно любовь 
Бога к Своему творению и привела к рожде-
нию в мир Богочеловека.

И осознание этого факта величайшей 
любви Бога к человеку должно побуждать 
и нас относиться к другим с такой же жерт-
венностью. Христос говорит нам о том, что 
Любовь является главным сокровищем серд-
ца: «Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите 

друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13: 34–35).

Пост неотделим от дел милосердия. Ког-
да мы расширяем границы своего сердца и 
принимаем своего ближнего, то мы прини-
маем Самого Бога. В дни поста мы должны 
стараться как можно больше делать добра. 
По словам Льва Великого, Рождествен-
ский пост есть жертва Богу за собранные 
плоды. «Как Господь ущедрил нас плодами 
земли, — пишет святитель, — так и мы во 
время этого поста должны быть щедры к 
бедным».

Безусловно, необходимым в жизни хри-
стианина является участие в Таинстве Святой 
Евхаристии. Святитель Кирилл Александрий-
ский пишет: «Благодаря причащению мы 
очищаемся от всякой душевной нечистоты 
и получаем готовность и ревность к добру: 
Честная Кровь Христа не только от тления 
нас избавляет, но и от всякой нечистоты, 
сокрытой внутри, и не оставляет нас охлаж-
даться в нерадении, но делает нас более горя-
чими в духе». И во время поста, когда наши 
мысли и чувства сосредоточены на жизни 
нашей души, мы должны чаще причащаться 
Святых Христовых Таин.

Время поста — это время созидания и 
взросления, и дай Бог нам всем пройти путь 
Рождественского поста и достойно встретить 
великий праздник Рождества Христова.

Протоиерей Роман Вылуск, ключарь 
Благовещенского кафедрального собора

По благословению митрополита 
Воронежского и Лискинского 
Сергия, главы Воронежской 
митрополии, с 1 по 30 декабря 
2019 года на приходах Воро-
нежской митрополии пройдет 
благотворительная акция «Рож-
дественское чудо — детям».

Главная цель акции — привлечь внима-
ние людей к проблемам сиротства, побудить 
людей творить добро и помогать ближним, 

осуществить маленькую мечту детей-сирот, 
ведь Рождество — это время чудес.

В ходе акции все желающие могут пожерт-
вовать посильную сумму на покупку подарков 
для детей из социально-реабилитационных 
центров и детских домов. Кружки для пожерт-
вований установлены во всех храмах митро-
полии. 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря будет 
организован сбор пожертвований в торговых 
центрах области.

Мы призываем всех в эти предпразд-
ничные рождественские дни, наполненные 
предвкушением чуда рождения в мир Бо-
гомладенца Христа, открыть свое сердце на-
встречу добру. Будьте внимательны к ближ-
ним, к тем, кто нуждается в нашей заботе 
и внимании: к сиротам, старикам, вдовам, 
многодетным и малообеспеченным семьям. 
Не забывайте о том, что Бог творит добрые 
дела руками людей.

Святитель 
Митрофан 
(1682–1703)

Воронежская епархия начала свое суще-
ствование под руководством благочести-
вого епископа и мудрого администратора, 
вникавшего и в духовные, и в материаль-
ные нужды новообразованной епархии. 
Положивши начало правильной организа-
ции епархиального управления, свт. Митрофан 
впоследствии сделался небесным Покровителем 
своей епархии. Мощи святителя, пребывающие в 
Благовещенском кафедральном соборе, привле-
кают в Воронеж многочисленных богомольцев со 
всей России.

За 20-летний период епи-
скопства свт. Митрофана 
количество храмов в епар-
хии со 182 увеличилось до 
239. Появились два новых 
монастыря, один старо-
верческий скит был реор-
ганизован в монастырь. 
Епископ неустанно работал 
над повышением нрав-
ственности монахов и все-
го духовенства, поднимая 
их авторитет в обществе. 
Это был строгий, но спра-
ведливый архипастырь.

По благословлению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия,  
главы Воронежской митрополии
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  Архиепископ Антоний II (Смирниц-
кий) (1826–1846 гг.)
  Архиепископ Игнатий (1847–1849 гг.)
  Архиепископ Парфений (1850–1853 гг.)
  Архиепископ Иосиф (1853–1866 гг.)
  Архиепископ Серафим (Аретинский) 
(1866–1886 гг.)
  Епископ Вениамин (Смирнов)  
(1886–1890 гг.)
  Архиепископ Анастасий (Добрадин) 
(1890–1913 гг.)
  Архиепископ Тихон (Никаноров) 
(1913–1920 гг.)
  Архиепископ Тихон (Василевский) 
(1920–1922 гг.)
  Митрополит Владимир (Шимкович) 
(1922–1926 гг.)
  Архиепископ Петр (Зверев)  
(1919–1921)
  Епископ Алексий (Буй)  
(28 февраля — июнь 1927 г.), в/у. 
  Митрополит Нафанаил (Троицкий) 
(август — конец 1927 г.), в/у.
  Архиепископ Захария (Лобов)  
(1929–1935 гг.)
  Епископ Александр (Торопов)  
(13 ноября 1935 г. — 23 января 1936 г.), в/у
  Архиепископ Петр (Соколов)  
(25 ноября 1935 г. — декабря 1936 г.), в/у
  Архиепископ Серафим (Протопопов) 
(19 октября 1936 г. — 6 марта 1937 г.), в/у
  Епископ Аполлос (Ржаницын)  
(14 мая — август 1937 г.), в/у.
  Патриарх Сергий (Страгородский)  
(ноябрь 1937 г. — февраль 1943 г.), в/у, 
митр. Московский.
  Митрополит Питирим (Свиридов) 
(март 1943 г. — 13 марта 1944 г.), в/у

  Архиепископ Иона (Орлов)  
(19 марта 1944 г. — 26 мая 1945 г.)
  Митрополит Питирим (Свиридов) 
(май — сентябрь 1945 г.), в/у.
  Митрополит Иосиф (Орехов)  
(1945–1961 гг.)
  Митрополит Сергий (Петров)  
(1961–1963 гг.)
  Епископ Никон (Лысенко)  
(1963–1964 гг.)
  Митрополит Владимир (Котляров) 
(1964–1965 гг.)
  Архиепископ Палладий (Каминский) 
(1965–1968 гг.)
  Митрополит Серафим (Никитин) 
(8–27 февраля 1968 г.), в/у.
  Архиепископ Михаил (Чуб)  
(1968–1972 гг.)
  Епископ Платон (Лобанков)  
(1972–1975 гг.)
  Схимитрополит Ювеналий (Тарасов) 
(1975–1982 гг.)
  Митрополит Мефодий (Немцов) 
(1982–2003 гг.)
  Митрополит Сергий (Фомин)  
(с 7 мая 2003 г.)

С 1841 года в Воронежской епархии суще-
ствовало викариатство. Викарные еписко-
пы именуются Острогожскими.

  Преосвященнейший Иринарх  
(1841–1842 гг.)
  Преосвященнейший Елпидифор 
(1842–1848 гг.)
  Преосвященнейший Феогност 
(1848–1852 гг.)
  Преосвященнейший Антоний  
(1852–1866 гг.)
  Преосвященнейший Феодосий 
(1866–1871 гг.)
  Преосвященнейший Вениамин 
(1871–1879 гг.)
  Преосвященнейший Филарет  
(1879–1880 гг.)
  Преосвященнейший Кирилл  
(1880–1882 гг.)
  Преосвященнейший Макарий  
(1882–1886 гг.)
  Преосвященнейший Анатолий 
(1886–1890 гг.)
  Преосвященнейший Владимир 
(1891–1896 гг.)
  Преосвященнейший Иосиф  
(1897–1900 гг.)
  Преосвященнейший Андрей 
(19.07.1975 г. р.) был хиротонисан во 
епископа Острогожского 18 сентября 
2011 года. 26 декабря 2013 года назначен 
Правящим Архиереем новообразован-
ной Россошанской епархии Воронежской 
митрополии. 


