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Дорогие отцы, братья, сестры!
Сердечно поздравляю всех с великим праздником 

Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы 
Марии.

Каждый год мы встречаем этот праздник, предваряя 
его двухнедельным строгим постом. В этом труде поста — 
напоминание о том, что Пресвятая Дева Мария за чистоту 
сердца и добродетели была избрана Богом стать Матерью 
Бога Слова. Трудом, постом и молитвой Она внутренне го-
товила Себя к предстоящему служению. Господь призрел 
на Ее смирение, молитвенные подвиги и сердечное сокру-
шение, любовь к людям. Благодаря Ей человечество обрело 
воплотившегося Сына Божия — Христа Спасителя.

Матерь Божия являет нам пример светлой жизни — от 
самого младенчества, когда Она была посвящена Богу и 
воспитывалась в Иерусалимском храме. Затем свершилось 
обручение Ее со старцем Иосифом. После рождения Христа 
Она воспитывала Его, передавая Ему Свой опыт человече-
ской жизни. Евангелист сообщает, что Отрок Иисус был в 
послушании у Пресвятой Девы и старца Иосифа до времени 
выхода своего на проповедь, то есть до 30-летнего возраста. 
Все это нам пример для подражания! Мы должны изменить 
свои привычки и приоритеты, избавиться от гордости, не-
нависти и зависти, сделать правилом жизни добродетели, 
основанные на любви к Богу и ближнему.

Без любви к ближнему мы не можем любить Бога! Так 
учит нас Священное Писание: «Кто говорит: «я люблю 
Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любя-
щий брата своего, которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?» (1 Ин. 4:20). Братьев своих мы видим 
каждый день, но подчас ненавидим их! У нас недостаточно 
чувства такта, уважения, доброжелательности, чтобы про-
явить искреннюю любовь к своему ближнему.

Мы люди грешные, нарушаем данные Богом заповеди 
и правила жизни. Но, несмотря на это, Матерь Божия слы-
шит наши молитвы и оказывает нам необходимую помощь. 
Она, первая наша Заступница, простирает Свой омофор над 

Слово митрополита 
Воронежского и Лискинского 

Сергия в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы

нами, защищает нас от злых последствий нашего грехов-
ного состояния. Она внушает нам мысли об исправлении 
жизни, побуждает к святости, к уподоблению Ей в своих 
стремлениях и поступках.

Праздник Успения Божией Матери напоминает нам о 
любви Ее к роду человеческому. Вся жизнь Пресвятой Бо-
городицы состояла в том, чтобы служить Христу, затем по-
могать апостолам в деле проповеди, а они находили в Ней 
утешение и отраду, духовную и молитвенную поддержку. 

Мы с вами в своих нуждах тоже просим Божию Матерь о 
помощи, получаем просимое и должны благодарить Ее. Мы 
имеем надежду своего спасения в том, что находимся под 
Ее покровом.

Да сохранит всех вас Царица Небесная и да покроет 
честным Своим омофором!

Произнесено в Успенском храме
Дивногорского Свято-Успенского мужского монастыря

25 августа 2015 года
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новости собора слово пастыря

1 августа, в день памяти свтт. Димитрия, 
митр. Ростовского, Митрофана и Тихо-
на, епп. Воронежских, в нижнем храме 
Благовещенского кафедрального собора 
отмечали престольный праздник.

Празднование трем святителям: Димитрию, митрополиту 
Ростовскому, Митрофану и Тихону, епископам Воронежским, 
— установлено в XIX столетии. Посещая в 1899 году храмы 
епархии, архиепископ Тверской Димитрий (Самбикин; † 1908) 
обнаружил, что в храме в честь Рождества Христова в городе 
Бежецке имеется придел во имя трех вышеназванных святи-
телей, освященный 29 октября 1868 года. Особый тропарь и 
кондак трем святителям составлены известным агиографом  
А.Н. Муравьевым по благословению епископа Полтавского Ио-
анна. Крестовый храм преосвященного Иоанна, расположен-
ный в селе Андрушке, также был посвящен святителям Дими-
трию, Митрофану и Тихону.

На торжественную Божественную литургию, которую со-
вершил благочинный собора иерей Павел Колбасов, собрались 
сотни прихожан, чтобы разделить радость евхаристического 
общения и испросить молитвенного предстательства святите-
лей пред Господом.

Богослужебные песнопения исполнил малый состав митро-
поличьего мужского хора во имя свт. Митрофана Воронежско-
го под управлением регента Михаила Перфильева.

За Литургией протодиаконом Николаем Терпуговым были 
вознесены прошения об упокоении новопреставленного игу-
мена Иннокентия (Никифорова), который был настоятелем 
Спасского храма Воронежа, а также возглавлял Воронежскую 
духовную семинарию в течение восьми лет.

После отпуста богослужения было совершено славление 
свтт. Димитрию, митр. Ростовскому, Митрофану и Тихону, епп. 
Воронежским, а также прп. Серафиму Саровскому, чья память 
также совершалась в этот день.

24 июля 2019 года, в день памяти святой 
равноапостольной Ольги, великой кня-
гини Российской, во Святом Крещении 
Елены, митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий совершил Божественную 
литургию в Благовещенском кафедраль-
ном соборе.

Торжественным богослужением было отмечено 1050-ле-
тие преставления святой равноапостольной великой княгини 
Ольги.

Главе Воронежской митрополии сослужили секретарь Во-
ронежского Епархиального управления протоиерей Андрей Ска-
калин, духовник Воронежской епархии протоиерей Борис Уза-
ревич, благочинные церковных округов Воронежской епархии.

После отпуста Литургии митрополит Сергий возглавил 
служение молебна святой равноапостольной великой кня-
гине Ольге. По завершении молебна Высокопреосвященней-
ший Владыка Сергий поздравил духовенство и молящихся с 
праздником и отметил, что молитвенное заступничество свя-
той равноапостольной княгини Ольги за Русскую землю как в 
прошедшие века, так и ныне способствует сохранению Святого 
Православия в нашем Отечестве и ее ходатайство за нас пред 
Богом дарует всем молящимся к ней утешение и благодатную 
помощь во всех нуждах.

7 июля, в канун дня памяти свв. Петра 
и Февронии Муромских, отмечаемого в 
России как День семьи, любви и верности, 
в зале собраний Благовещенского кафед
рального собора состоялось чествование 
супружеских пар клириков, сотрудников 
и постоянных прихожан собора.

С напутственным словом к собравшимся обратился клирик 
Благовещенского собора протоиерей Владимир Чернышев: 
«Житие святых благоверных Петра и Февронии Муромских яв-
ляет нам пример чистоты, святости, красоты семейной жизни и 
счастья от общения двух любящих сердец. Нам нужно подра-
жать благочестивым примерам жизни святых и идти навстречу 
Богу, утверждая любовь, мир и правду в своей жизни и в жизни 
окружающего нас мира».

От лица социальной службы собора собравшихся поздра-
вила Марина Викторовна Пономарева. Чествуемым семейным 
парам отец Владимир вручил сладости, памятные подарки и, ко-
нечно же, прекрасные ромашки, ставшие символом праздника. 

Благотворительная 
помощь
Социальным работником Благовещенско-
го кафедрального собора Воронежа Ма-
риной Викторовной Пономаревой была 
роздана благотворительная помощь от 
Женсовета Воронежской епархии и про-
довольственного фонда «Русь». 

Малообеспеченным и многодетным семьям, престарелым 
прихожанам собора была передана молочная продукция: тво-
рожки, йогурт и молоко.

В целях оказания социальной 
помощи детям из многодетных, 
малообеспеченных семей, семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, к новому учебному 
году организован сбор канцеляр-
ских товаров и денежных по-
жертвований для приобретения 
школьных принадлежностей и 
подготовки детей к новому учеб-
ному году.

Посильную лепту в это благое дело может 
внести любой желающий. В верхнем храме 
Благовещенского собора установлены корзина 
для сбора школьных принадлежностей и ящик для 
пожертвований.

Добрые дела не остаются незамеченными 
— они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. 
Совершая дело милосердия, вы жертвуете не про-
сто материальные ценности, а дарите детям ра-
дость и надежду! 

19 августа Святая Православная 
Церковь отмечает наполненный 
множеством глубочайших смыслов 
праздник Преображения Господня.

По-древнегречески «преображение» 
(metamorphоsis) означает «превращение», или 
«изменение». О событиях, положенных в основу 
праздника, повествуют нам сразу три евангелиста: 
Матфей, Марк и Лука. Апостолы Христовы на горе 
Фавор сподобляются чудесного видения: их Учи-
тель предстает пред ними в нетварном свете. Лицо 
и одежды Его делаются белыми и сияющими, рядом 
с Ним оказываются Моисей и пророк Илия, беседу-
ющие с Иисусом «о Его исходе, который предстояло 
совершить Ему в Иерусалиме» (Лк. 9:31).

Во время преображения произошло явление Бога Слова в Лице Христа. Господь явил 
несколько лучей Своего Божества. Также мы имеем свидетельство Отца: «Это Сын Мой 
возлюбленный, Его слушайте» (Мф. 17:5).

Бог является апостолам в Своей славе, преобразившись, в нетварном свете, потому что 
Он и есть свет: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» (Ин. 8:12).

Основоположником учения о нетварном свете является свт. Григорий Палама. Он 
утверждал, что подвижник с Божией помощью может очистить свой ум и тело от грехов-
ных мыслей и поступков настолько, чтобы удостоиться реальной встречи со Христом, 
увидеть нетварный Фаворский свет, который было даровано увидеть апостолам на горе 
Преображения.

Божественную благодать, которая является нетварной энергией Бога, достойные могут 
в некоторых случаях созерцать в виде света. Созерцания нетварного света сподобляются 
великие подвижники — монахи, подвизающиеся, в частности, на Горе Афон. Прп. Арсений 
Каппадокийский явился прп. Паисию Святогорцу в тот момент, когда он закончил писать 
его житие. Это был опыт боговидения, ибо святые являются в нетварном свете. Кроме 
того, святые созерцают рай и Царство Божие, что является видением нетварного света. 
Старец Иосиф Исихаст также имел опыт созерцания нетварного света. Он писал, что в этот 
момент сердце пламенеет от Божественной любви и взывает: «Держи, Иисусе мой, волны 
Твоей благодати, ибо я таю, как воск». Таких же благодатных состояний сподоблялись и 
св. Силуан Афонский, и архимандрит Софроний (Сахаров). Последний так описывает свое 
состояние: «И вот в Великую субботу свет посетил меня после причащения, и я ощутил его 
как прикосновение Божественной вечности к моему духу. Тихий, исполненный мира и 
любви свет пребывал со мною три дня. Он разогнал стоявший предо мною мрак небытий-
ный. Я — воскрес, и во мне со мною воскрес весь мир. Слова Иоанна Златоустого в конце 
пасхальной Литургии предстали в своей потрясающей силе: «Воскрес Христос, и мертвый 
ни един во гробе». Истомленный до того видением всеобщей смерти, я переживал в тот 
момент: да, и моя душа воскресла, и я уже никого не вижу мертвым...»

Реального познания Бога и встречи с Ним в земной жизни может сподобиться не только 
исихаст, но и каждый человек — в той мере, в которой открывает ему это Святой Дух. При 
этом речь идет не о физическом видении, а о внутреннем созерцании «умными очами». Свт. 
Григорий Палама утверждал, что Бог непознаваем и недоступен в Своей сущности. Однако 
человек имеет возможность приобщения к нетварной Божественной энергии, говоря о 
которой святитель использует образ Фаворского света. При этом Божественная энергия 
преображает все существо человека: ум, душу и даже тело.

Разумеется, для этого нужны не только рациональные, умственные усилия, но и ду-
ховная жизнь, аскеза, пост и молитва. Целью этого пути является обожение, т. е. соеди-
нение человека с Богом, приобщение к Божественной жизни при помощи Божественной 
благодати и созерцание Божественных энергий — нетварного света. Мы призваны быть 
не просто свидетелями, но и непосредственными соучастниками Божественной славы, 
явленной на Фаворе. Более того, уже здесь, на земле, человек может увидеть отблески 
Фаворского света, если очистит свою душу от страстей, — об этом свидетельствует опыт 
многих подвижников благочестия.

Своей земной жизнью, Своим Преображением, смертью и воскресением Господь пока-
зал, что будет с каждым человеком. Мы так же, как и Он, воскреснем и так же преобразим-
ся. Состояние воскресшего Спасителя — это обоженное состояние человеческой природы, 
которое приобретут в вечности все люди. Преображение — указание на то, что ожидает 
всех нас после второго пришествия. Слава Преображения — удел всех людей, которые 
войдут со Спасителем в вечность и разделят с Ним радость Царства Небесного. Царство 
Божие — это и есть нетварный свет, который является пищей ангелов, сущностью буду-
щих благ, подлинным Царством. Причастие этому свету — причастие Царству Божию. 
Но преображение, изменение человека начинается еще здесь, на земле. Человек свободен 
выбирать между добром и злом, между правдой и ложью, между старанием и леностью, 
между покаянием и самооправданием, между светом и тьмой. Делая выбор в пользу до-
бродетели, неуклонно следуя к свету — Христу, человек преображается сам, преображает 
и жизнь вокруг себя.

Ключарь Благовещенского кафедрального собора, протоиерей Роман Вылуск

Преображение — 
образ будущего века

9 августа Святая Православ-
ная Церковь совершает па-
мять вмч. и целителя Пантеле-
имона.

Святой Пантелеимон посвятил свою 
жизнь страждущим, больным, убогим и 
нищим. Он безмездно лечил всех обращав-
шихся к нему, исцеляя их именем Иисуса 
Христа. Он посещал в темницах узников, 
особенно христиан, которыми были пере-
полнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В 
Православной Церкви святой великомуче-
ник почитается как целитель.

История Православной Церкви, жития 
таких святых, как вмч. Пантелеимон, пока-
зывают неразрывную связь веры и медици-
ны. Православные врачи и святые исцеляли 
болезни телесные и духовные. На Руси пра-
вославные лекари-монахи испокон веков 
прибегали в своем служении ближнему к 
молитвенной помощи Пресвятой Богоро-
дицы и целителя Пантелеимона.

Исторически сложилось так, что мона-
стыри на Руси являлись местом притяжения 
не только богомольцев, но и нищих, больных 
и калек, ищущих пропитания и врачевания. 
Светские городские лекари содержали лавки 
для продажи лекарств, но они подчас остава-
лись недоступны низшим слоям населения, 
в том числе вдовам и сиротам. В монастырях 
иноки и старцы, подавая духовное врачева-
ние, стали безвозмездно заботиться и о вра-
чевании физическом. Врачевание считалось 
почетным занятием: «Врачебное художество 
и в мирских и в иноках несть отметно».

С XI века по примеру Византии при мо-
настырях в Киевской Руси стали строиться 
больницы («строение банное, врачеве и 
больницы всем приходящим безвозмездно 
врачевание»). Больницы при монастырях 
предназначались для обслуживания не 
только монастырского, но и окрестного 
населения. Монахи занимались не только 
практической медициной, но и переводом 
греческих и латинских книг медицинского 
содержания.

«Киево-Печерский патерик» содержит 
перечень требований к врачам: лечцы долж-
ны были, ухаживая за больными, выполнять 
самую черную работу; быть терпимыми в 
обращении с ними; не заботиться о личном 
обогащении. Некоторые монахи-лечцы 
были впоследствии канонизированы Пра-
вославной Церковью.

Церковь  
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В XVII в. на Руси создаются первые граж-
данские больницы. Около 1652 г. боярин Фе-
дор Михайлович Ртищев организовал в своих 
домах две гражданские больницы, которые 
считаются первыми правильно устроенными 
гражданскими больницами на Руси. В 1682 г. 
был издан указ об открытии в Москве двух 
больниц («шпитален») для гражданского на-
селения, предназначенных для лечения боль-
ных и обучения лекарскому делу.

В 1775 году создаются приказы обще-
ственного призрения, в задачу которых вхо-
дило устройство и содержание народных 
школ, сиротских домов, богоугодных заведе-
ний, в том числе больниц, аптек, домов для 
неизлечимых больных и душевнобольных.

Первые крупные гражданские больницы 
появились в Москве (Мариинская больница 
для бедных, Павловская больница для бед-
ных, «всесословная, общая для всех родов 
болезней» Екатерининская) и Петербурге 
(Обуховская) в 1760–1770 гг.

Появление государственных больниц в 
значительной части сняло с монахов задачу 
врачевать телесные недуги. Но они продол-
жили врачевать недуги душевные. Вплоть 
до революции при каждой больнице обяза-
тельно действовал домовый храм. Больнич-
ные храмы стали живыми, действенными 
символами интеграции исконных традиций 
христианской заботы и православного ми-
лосердия о болезных и убогих. Такая забота 
стала действенным проявлением слов Спа-
сителя: «Не здоровые имеют нужду во враче, 
но больные» (Лк. 5:31). Подчас смертельно 
больные неимущие люди лишались воз-
можности быть напутствованными перед 
смертью, возможности приобщиться Свя-

Престольный праздник Трехсвятительского храма 
Благовещенского кафедрального собора

Архиерейское 
богослужение

Благотворительная акция «Собери ребенка  
в школу»

День семьи,  
любви и верности
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церковь и государство интервью

Интервью с клириком Благо-
вещенского кафедрального собора 
иереем Михаилом Семеновым

— Здравствуйте отец Ми-
хаил. 28 августа православ-
ные верующие празднуют 
великий двунадесятый празд-
ник — Успение Пресвятой Бо-
городицы. В этот день окон-
чилась земная жизнь Божией 
Матери. Почему в православ-
ной традиции смерть — это 
праздник? Что может быть ра-
достного в кончине человека?
— Здравствуйте. На мой взгляд, 

христианское восприятие смерти 
как избавления зависит от пони-
мания смысла земной жизни че-
ловека в целом. Когда для нас нет 
ничего более сокровенного и до-
рогого чем то, что мы приобрели, 
нажили за время нашей жизни, то 
тогда смерть, естественно, воспри-
нимается нами как трагедия, пото-
му что придется с этим расстаться. 
В могилу ничего нельзя унести. А 
когда земная жизнь для человека 
— это время подготовки к встрече 
с вечностью, отношение к смерти 
меняется. Апостол Павел пишет: 
«Для меня жизнь — Христос, и 
смерть — приобретение» (Флп. 
1:21), но такое восприятие смер-
ти возможно только тогда, когда 
жизнь во Христе и со Христом мы 
делаем главной задачей нашего 
земного бытия.

В Ветхом Завете смерть вос-
принималась как трагическая 
неизбежность. Новый Завет дает 
нам совершенно противополож-
ное понимание смерти. В Еван-
гелии говорится о победе Христа 
над смертью — она не властна над 
воплощенным Богом. После вхож-
дения Сына Божия в пространство 
смерти смерть претерпевает ко-
лоссальную метаморфозу. Из со-
бытия трагического, скорбного и 
ужасающего превращается в собы-
тие желанное, радостное и долго-
жданное. Со времени Воскресения 
Христа смерть — это дверь, вводя-
щая нас к любимому и любящему 
нас Богу. Поэтому она не только 
ожидаема, но и желанна.

— В Священном Писании 
слово «смерть» употребляется 
чаще всего в значении смерти 
души, но не тела. Что такое 
подлинная смерть и чем она 
отличается от успения?
— Собственно, словом 

«смерть» в святоотеческой тради-
ции обозначают отделение души 
от Бога, это духовная смерть — 
самая страшная и непреходящая. 
Слово Божие утверждает, что душа 
человека бессмертна. Бог сотворил 
тленное тело и бессмертную душу. 
Смерть души — это ее духовное 
разрушение грехами. Грех, если 

Церковь  
и медицина

тых Христовых Таин. Священнослужители 
больничных храмов наравне с врачами об-
ходили палаты, исповедовали и причащали 
больных и умирающих. Усопших отпевали.

Физическое и духовное попечение о 
больных было возложено на плечи не толь-
ко врачей и священнослужителей, но и се-
стер милосердия, благочестивых вдовиц. В 
их задачи входило попечение о бедных боль-
ных, утешение скорбящих, приведение на 
путь истины лиц, предавшихся пороку, вос-
питание детей бесприютных и исправление 
детей с дурными наклонностями. Они не 
только осуществляли уход за пациентами, 
но и читали им Евангелие и духовную лите-
ратуру, дабы, вылечившись, люди выходили 
просвещенными.

После Октябрьской революции 1917 г. на-
чалась тяжелая борьба духовенства и прихо-
жан домовых церквей за сохранение храмов. 
Новые власти не считались с нуждами веру-
ющих. Больные начали писать обращения, 
полные скорби. Прихожане Петропавлов-
ской церкви при больнице им. Эрисмана, в 

частности, написали: «В один из воскресных 
дней мы, больные, собравшись помолиться в 
имеющемся при больнице храме, были глу-
боко опечалены, когда, дойдя до входа, нашли 
его закрытым по распоряжению властей во 
исполнение декрета Народных Комиссаров. 
Теперь мы остались без храма. Где же мы, 
больные, найдем себе утешение? Где мы смо-
жем теперь помолиться об исцелении наших 
немощей и болезней. Куда же мы пойдем из-
ливать свои горести и печали, как не в храме 
к подножию Креста Того, Кто Сам всю жизнь 
страдал и учил в горе и несчастье прибегать 
к Нему и находить себе утешение. Ведь мы, 
больные, почти все христиане, большая 
часть нас считает себя православными. Мы 
с детства привыкли к посещению храма и в 
жизни стремились руководствоваться учени-
ем Христа. И вот храм, где проповедовалось 
это Христово учение, закрыт. Мы лишены 
возможности слушать слово истины Христо-
вой, нам теперь негде удовлетворить свои 
религиозные потребности, негде излить 
свои религиозные чувства. Некому нам те-
перь прочесть «Золотую Книгу» и разъяснить 
смысл прочитанных слов. Много из нас не-
грамотных, много из нас таких, которые если 
не прикованы болезнью к койке, то на дол-
гое время принуждены оставаться в стенах 
больницы. Неужели же в это время мы так 

и останемся без утешения? Как это тяжело 
для страдающего телом, а главное — душой. 
Все это принуждает нас просить церковный 
Совет обратиться с ходатайством к властям 
об открытии храма, куда мы могли снова сте-
каться искать себе утешения, и у подножия 
Распятого изливать свои несчастья, и нахо-
дить опору в дальнейшей жизни».

Но все попытки отстоять православные 
храмы оказывались тщетными. Помещения 
передавались под больничные палаты, ар-
хивы, аптеки и морги.

Ситуация начала меняться в конце 1990-х 
— нач. 2000 гг. Исторические помещения 
больничных церквей начали передаваться 
в ведение Русской Православной Церкви. 
После реконструкции и ремонта в храмах 
возобновляются богослужения.

Врачебная практика  
в Воронеже

Врачебная практика в Воронеже изна-
чально была неразрывно связана со стро-
ительством флота. Большое скопление 
людей, антисанитария, плохое питание 
приводили к вспышкам эпидемий. Был из-
дан сенатский указ о том, чтобы «в знатных 
городах» появились лекари. В 1780 году в 
Воронеже была открыта первая больница 
на 12 коек (ныне — ВОКБ № 1). К 1864 году 
городская больница принимала уже 150 че-
ловек. Первоначально было организовано 
пять отделений: хирургическое, заразное, 
сифилитическое, родильное и психиатри-
ческое. В 1793 году в Воронеже был открыт 
дом для инвалидов и сумасшедших. В 1830 
году в Воронеже вспыхнула эпидемия хо-
леры. Каждый день от болезни умирали 
300–400 человек. В этом году на средства 
губернатора Д.Н. Бегичева, воронежских 
купцов и дворян была построена холерная 
больница на 200 человек. К 1865 году в Во-
ронежском губернском земстве действова-
ло 12 больниц с 174 больничными койка-
ми. Штат больниц составляли 47 врачей, 68 
лекарских помощников и 36 повивальных 
бабок. К 1913 году в Воронежской губер-
нии было 107 больниц и приемных покоев 
на 2700 коек, 148 врачебных амбулаторий, 
116 фельдшерских пунктов. Во всех ведом-
ствах работали 278 врачей: терапевты, 
хирурги, акушеры, венерологи, окулисты, 
отоларингологи, педиатры, психоневроло-
ги, дантисты.

Домовые храмы в Воронежской епархии 
в дореволюционные годы в большинстве 
своем располагались в учебных заведениях, 
приютах, монастырях, резиденциях Главы 
епархии. Больничных храмов практически 
не было. Пациентов больниц окормляли 
священнослужители близлежащих храмов.

В 1841 году в главном здании губернской 
земской больницы (Большая Дворянская, 
12) была освящена церковь в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 
Церковь располагалась в большом зале вто-
рого этажа. Как и в других больничных хра-
мах, основными задачами, стоящими перед 
священнослужителями, были причащение 
больных и умирающих, молебны о здравии, 
отпевание усопших. Многие годы это послу-

В 2008 году при больнице «Электрони-
ка» был заложен храм во имя св. вмч. и це-
лителя Пантелеимона (ул. Минская, 43а). С 
2013 года в нем проходят регулярные бого-
служения.

При БСМП № 1 до 2011 года действо-
вала молитвенная комната. В июне 2011 
года был заложен храм во имя свт. Луки, 
архиепископа Симферопольского и Крым-
ского. 27 ноября 2016 года митрополитом 
Воронежским и Лискинским Сергием был 
совершен Чин Великого освящения храма, 
начались регулярные богослужения.

С 2012 года вблизи Воронежского об-
ластного геронтологического центра начато 
строительство храма во имя святого благо-
верного князя Александра Невского.

В 2013 году была открыта молельная 
комната при отделении паллиативной по-
мощи ВОДКБ № 2 (ул. 45-й Стрелковой Ди-
визии, 64).

В 2015 году при Воронежской областной 
больнице (Московский проспект, 151) была 
заложена деревянная церковь в честь иконы 
Божией Матери «Целительница».

В 2015 году около второго корпуса Во-
ронежской детской клинической больницы 
№ 1 (Ломоносова, 114) был заложен храм 
в честь святого великомученика Никиты 
Готфского.

Также действуют молельные комнаты 
при областном клиническом противоту-
беркулезном диспансере им. Н.С. Похвис-
невой (ул. Тепличная, 22а) и при ОТБ-1 (ул. 
Пирогова, 8а), при «ГКБСМП № 8» (ул. Ро-
стовская, 90).

Клириками Благовещенского кафед-
рального собора Воронежа окормляется 
домовый храм во имя свт. Луки Симферо-
польского при БУЗ ВО ВГКБ № 2 им. К.В. Фе-
дяевского (проспект Революции, 12).

На протяжении всей истории болею-
щие христиане обращались к Врачу душ и 
телес — Богу с просьбой об исцелении, но 
и не забывали слов Священного Писания: 
«Почитай врача честью по надобности в 
нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего 
— врачевание» (Сир. 38:1). Исторически 
Церковь стала основательницей больнич-
ного дела, и именно Церковь более 2000 
лет несет на себе бремя по лечению всех 
недугующих.

Подготовила Лия Силуянова  
по материалам интернет-источников

шание выполняли братья Сабинины — Хри-
стофор Иванович (†1882), затем Евферий 
Иванович (1833–1915). В революционные 
годы настоятелем Скорбященской церкви 
был отец Иоанн Семенов, псаломщиком 
— Василий Козьмин. Судя по документам, 
церковь при больнице действовала дольше 
всех среди домовых храмов: решение о ее 
закрытии принято властями в марте 1925 
года.

С 1894 года на ул. Фридриха Энгельса, 
70, действовало Общество сестер милосер-
дия. На третьем этаже здания была устроена 
церковь во имя свт. Николая, Мирликийско-
го чудотворца. В 1907–1908 гг. церковь была 
перенесена на первый этаж, был обустроен 
отдельный вход со стороны Большой Де-
вицкой улицы. С 1899 года и до революции 
здесь служил священник Тихон Николаевич 
Попов.

Во имя великомученика Пантелеимона 
в годы русско-турецкой войны была устро-
ена временная церковь при госпитале в 
Бринкмановском саду (на пересечении 
современных улиц Транспортной и Уриц-
кого). Она была освящена епископом Вени-
амином (Смирновым) 27 июля 1877 года, 
богослужения совершались в воскресные и 
праздничные дни.

После революции 1917 года многие во-
ронежские церкви, в том числе домовые, 
были закрыты. Духовное окормление паци-
ентов больниц не велось вплоть до начала 
2000-х годов, когда начался активный ди-
алог Церкви и государства в области здра-
воохранения. Для организации церковной 
жизни православных медицинских работ-
ников и пациентов в больницах начали от-
крываться новые домовые храмы и молель-
ные комнаты.

Успение Пресвятой Богородицы
Почему смерть — это праздник?

?

?

— Почему Церковь начала 
праздновать дни смерти му-
чеников раньше, чем Успение 
Пресвятой Богородицы?
— Действительно, в Сирском 

месяцеслове III–IV веков, в ко-
тором каждый день года имеет 
память какого-либо святого, не 
содержится ни одного Богородич-
ного праздника. Мученики стра-
дали и умирали на глазах всех, и 
дни кончины были запечатлены 
в сердцах христиан. Что касается 
Богоматери, то нужно было позд-
нейшее богословское углубление в 
догмат воплощения и посягатель-
ство ересей на Ее достоинство, 
имевшее место в V веке, чтобы об-
ратить благоговейное внимание 
христиан на личность Богородицы.

— С праздником Успения 
Пресвятой Богородицы свя-
зано несколько чинов — па-
нагия и литания. Расскажите 
о них.
— 12 августа в Малой Гефсима-

нии в два часа ночи настоятель Геф-
симанского храма совершает Боже-
ственную литургию. По окончании 
литургии в четыре часа утра насто-
ятель в полном облачении соверша-
ет краткий молебен перед светлой 
плащаницей, возлагает ее на руки 
и торжественно несет вплоть до 
храма в Гефсимании, где находится 
святая гробница Матери Божией. 
Все члены Русской Духовной Мис-

сии в Иерусалиме во главе с началь-
ником Миссии ежегодно участвуют 
в перенесении святой плащаницы, 
называемом литанией.

Говоря о чине панагии, сле-
дует вспомнить обстоятельства 
Успения Пресвятой Богородицы. 
При Ее погребении присутствова-
ли ученики Христа. По премудро-
му смотрению Божию апостола 
Фомы не было. Придя в третий 
день в Гефсиманию, он с горькими 
слезами повергся пред гробовой 
пещерой и громко выражал со-
жаление о том, что не удостоился 
последнего благословения Матери 
Божией и прощания с Ней. Апосто-
лы сжалились над ним и решились 
открыть пещеру и доставить ему 
утешение — поклониться святым 
останкам Приснодевы. Но, открыв 
гроб, они нашли в нем одни толь-
ко Ее погребальные пелены и убе-
дились, таким образом, в дивном 
вознесении Пресвятой Девы с те-
лом на Небо.

Вечером в тот же день, когда 
апостолы собрались в доме для 
подкрепления себя пищей, им яви-
лась Сама Матерь Божия и сказала: 
«Радуйтесь! Я с вами — во все дни». 
Это так обрадовало апостолов и 
всех бывших с ними, что они под-
няли часть хлеба, поставляемую 
на трапезу в память Спасителя 
(«часть Господа») и воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, помогай 
нам». Этим было положено нача-
ло чину возношения панагии — 
обычаю возношения части хлеба 
в честь Матери Божией, который 
и доныне хранится в монастырях.

— Что включает в себя по-
следование на преставление 
Пресвятой Богородицы?
— Эта служба установлена в 

Гефсимании. Здесь, на месте за-

хоронения Богородицы, устрое-
на богато украшенная базилика, 
главное средоточение успенских 
празднований.

14 августа здесь совершается 
особая служба погребения Бо-
гоматери. Множество народа во 
главе с архиереями и клириками 
отправляются от Иерусалимской 
Патриархии (возле Храма Вос-
кресения Христова) в печальный 
путь. По узким улочкам Святого 
Града погребальная процессия 
движется в Гефсиманию. В пер-
вых рядах шествия несут икону 
Успения Пресвятой Богородицы. 
По дороге икону встречают бого-
мольцы, лобызают лик Пречистой 
и подносят к иконе детей разных 
возрастов. За духовенством в два 
ряда шествуют чернецы — мо-
нахи и монахини Святого Града: 
греки, румыны, арабы, русские. 
Шествие продолжительностью 
около двух часов завершается па-
раклисом в Гефсиманском храме. 
Перед престолом, за усыпальни-
цей Матери Божией, сооружает-
ся возвышенность, на которой в 
благоухающих цветах и миртах, 
покрытая драгоценными пелена-
ми покоится плащаница Пресвя-
той Богородицы. «О дивное чудо! 
Источник Жизни во гробе пола-
гается, и лествица к Небеси гроб 
бывает...», — здесь, у гроба Самой 
Пречистой, эти слова пронзают 
своим первоначальным смыслом 
и печаль растворяется радостью: 
«Благодатная, радуйся, с Тобою 
Господь, подаяй мирови Тобою 
велию милость!» Многочислен-
ные паломники прикладываются 
к иконе Успения Пресвятой Бого-
родицы.

В России погребальный чин на 
Успение ранее совершался толь-
ко в Киево-Печерской лавре, в 
Костромском Богоявленском мо-
настыре и в Гефсиманском скиту 
близ Троице-Сергиевой лавры. 
При этом в Киево-Печерской лавре 
он не составлял отдельной службы, 
как в Гефсимании, а присоединял-
ся к полиелею за Всенощным бде-
нием в сам праздник.

В настоящее время последова-
ние на преставление Пресвятой 
Богородицы осуществляется по-
всеместно.

— В Гефсиманском скиту 
святителем Филаретом (Дроз-
довым) установлен, кроме 
Успения, и праздник воскресе-
ния и вознесения Богоматери, 
который празднуется 30 авгу-
ста. На ваш взгляд, в Русской 
Православной Церкви ког-
да-нибудь будет установлено 
официальное, повсеместное 
празднование Воскресения и 
Вознесения Богородицы (по 
аналогии с господским празд-
ником)? Целесообразно ли 
этот литургический обычай 
подкрепить общепринятыми 
уставными рекомендациями?
— В Русской Православной 

Церкви события Успения, воскре-
сения и вознесения Матери Бо-
жией являются одним событием, 
чтобы, как мне кажется, не ума-
лить Христа Господа и Спасителя 
нашего, Который принял на себя 
наше человеческое естество, очи-
стил нас Своею честною кровью, 
Воскрес и Вознесся на небеса.

— Отец Михаил, чему нас 
учат жизнь и Успение Пресвя-
той Богородицы?
— Пример праведной, чистой и 

преданной Богу жизни и того, как 
мирно и радостно можно перейти 
из жизни земной в жизнь небес-
ную, показывает нам Матерь Бо-
жия. Кончина Богоматери поисти-
не становится радостью, светлым и 
утешительным событием для всех 
христиан. Поэтому она и называет-
ся Успением. Кончину Богоматери 
окружает не печаль, а радость. 
Смерть Ее — лишь краткий сон, за 
которым следуют воскресение и 
вознесение. Чаяние Воскресения 
мертвых и жизни будущаго века 
мы исповедуем в «Символе веры», 
который воспевается за каждой 
Литургией. Хочу привести в при-
мер слова иерусалимского патри-
арха Модеста жившего еще в VII 
веке: «Всеславная Матерь Началь-
ника жизни и бессмертия, Христа 
Спасителя нашего Бога, — говорит 
он, — Им оживляется, чтобы теле-
сно разделить вечную нетленность 
с Тем, Кто вывел Ее из гроба и при-
нял Ее к Себе образом, который 
известен Ему Одному».

Поэтому в Успении Матери 
Божией мы видим залог общего 
воскресения и надеемся Ее мо-
литвами и предстательством на 
Судищи Христовом иметь добрый 
ответ и наследие с праведниками 
вечного блаженства в Царствии 
Небесном!

Беседовала Лия Силуянова

Вся жизнь человека, 
личная и обществен-
ная, стоит на вере в 
бессмертие души. Это 
наивысшая идея, без 
которой ни человек, 
ни народ не могут 
существовать.

Ф.М. Достоевский

?

?

?

?

?

он полностью порабощает челове-
ческую душу, несет ей смерть, раз-
рушение; а если разрушается душа, 
то разрушается и человеческая 
личность, ведь Бог создал и тело, 
и душу, вместив и одно и другое в 
единую человеческую личность. 
Тело уподобляется тогда телу жи-
вотного, которое не имеет бес-
смертной души; а значит, смерть 
души превращает человека в зверя, 
в животное и закрывает для него 
доступ в Царствие Божие, ибо там 
не будет животных — там только 
бессмертные человеческие души 
вместе с ангелами. Уделом такой 
души может стать ад — уделом 
души добродетельной и чистой 
становится рай.

  Мариинская больница

  Петропавловская церковь при больнице им. 
Эрисмана

  Губернская земская больница

  Церковь в честь иконы Божией Матери 
«Целительница»

  Домовый храм во имя свт. Луки Симферополь-
ского
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История Крестных ходов ведет 
свое начало со времени окончания 
гонений на первых христиан. Но 
мы встречаем прообразы Крест-
ных ходов еще в Ветхом Завете:

  первозданное райское богослу-
жение ангелов;
  блаженное хождение первых лю-
дей по Эдемскому саду;
  плавание Ноева ковчега по во-
дам Всемирного потопа;
  заповеданное Богом распростра-
нение людей по всей земле (Быт. 
9: 1–16);
  переселение Авраама из Ура хал-
дейского в Землю Обетованную;
  путь евреев из Египта в Землю 
Обетованную;
  торжественное семикратное об-
несение Ковчегом Завета стен 
Иерихона;
  торжественные перенесения 
Ковчега Завета царями Дави-
дом и Соломоном при участии 
народа;
  ежегодно совершавшееся в 
Праздник кущей торжественное 
шествие на Силоамский источ-
ник, где бралась для жертво-
приношения вода, которая при 
звуках музыки и торжественном 
пении приносилась в храм;
  возвращение евреев из плена ва-
вилонского.

В Новом Завете также есть 
прообразы и примеры крестных 
ходов:

  встреча Марии и Елизаветы — 
матери Иоанна Предтечи;
  шествие Святого Семейства в 
Вифлеем;
  поклонение пастухов;
  поклонение волхвов;
  бегство в Египет;
  путешествие 12-летнего Иисуса 
в Иерусалимский храм;
  проповедь Иоанна Крестителя 
на Иордане;
  трехлетнее странствование Спа-
сителя по Палестине;
  вход Господень в Иерусалим;
  Крестный путь Иисуса Христа до 
Голгофы;
  сошествие Христа в ад;
  шествие Христа с Лукой и Клео-
пой во Эммаус;
  изведение Христом 11 апостолов 
и бывших с ними из [города] до 
Вифании (Лк. 24:50);
  Вознесение Господне;
  миссионерские проповеди апо-
столов.

Первое упоминание о Крест-
ном ходе восходит к V в. Епископ 
Порфирий Газский совершал 
Крестный ход на место языческо-
го капища, где предполагалось 
строительство христианского 
храма; а во время засухи он со-
вершил шествие, «имея пред со-
бою честный Крест», в древнюю 

Церкви во имя Успения 
Пресвятой Богородицы 
издревле занимали на 
Руси особое место. В 
честь этого праздника 
была освящена соору-
женная еще св. Вла-
димиром Десятинная 
церковь в Киеве. Это 
древнейший каменный 
храм на Руси. Успению 
был посвящен главный 
храм Русского госу-
дарства: с XII по XV в. 
им являлся Успенский 
собор во Владимире, а 
с 1472 г. — Успенский 
собор Московского 
Кремля.

В Воронеже за всю его исто-
рию существовало три Успенские 
церкви. В настоящее время две 
из них сохранили свое имя. На 
правом берегу Воронежского во-
дохранилища расположена Успен-
ская Адмиралтейская церковь, на 
левом — Успенская церковь «на 
Монастырщенке». Во имя Успения 
Пресвятой Богородицы был освя-
щен и храм, находившийся у реки 
Воронеж, внизу Богословской 
улицы (ныне ул. Чернышевского), 
ставший впоследствии храмом Ио-
анна Богослова. Древнейшим из 
них является Успенская Адмирал-
тейская церковь, она же — самая 
древняя сохранившаяся церковная 
постройка Воронежа.

Успенская 
Адмиралтейская 
церковь

Первоначально эта церковь 
принадлежала Воронежскому 
Успенскому монастырю, который 
был основан в 1594 г. при царе 
Борисе Годунове. В Российском 
государственном архиве древних 
актов среди документов Посоль-
ского приказа, хранящихся в фон-
де приказных дел старых лет, есть 
грамота воронежскому голове 
И.Ф. Кобякову о приеме в Вороне-
же посланных со строителем Алек-
сандром Деисуса (Деисусный чин в 
иконостасе), колоколов и книг для 
строящегося Воронежского Успен-
ского монастыря.

В писцовой книге Воронежа 
1615 г. сказано: «Да за острогом 
же, на берегу реки Воронежа, мо-
настырь обще (т. е. общежитель-
ный) и церковь во имя Успения 
Пресвятые Богородицы да предел 
Федора Стратилата, древяна клец-
ки с папертью, ветха...». Рядом 
располагалась колокольница с че-
тыремя колоколами, а пятый был 
взят в качестве сигнального на 
Большую въездную башню Воро-
нежской крепости.

Церковь была украшена ико-
нами. Писцовая книга указывает 
на деисусы — один в основном 
храме (в рост на зеленом фоне), 
другой — в придельном (поясной 
на зеленом фоне), — местные и за-
престольные образы Успения Пре-
святой Богородицы, Воскресения, 
две Богородичные иконы, икону 
Феодора Стратилата и Пятницы 

Крестные ходы — живое 
свидетельство веры

церковь, где находились мощи св. 
Тимофея и других мучеников. В VI 
веке совершение таких Крестных 
ходов было узаконено императо-
ром Юстинианом I. Он же запре-
тил совершать ходы мирянам без 
участия священнослужителей: 
«ибо будет ли крестным тот ход, в 
котором нет священников, прино-
сящих торжественные молитвы».

Крестный ход как особый вид 
богослужения, символизирую-
щий шествие Церкви к Господу 
Иисусу Христу, получил особен-
но широкое распространение на 
Руси. Наша жизнь — это длин-
ная дорога к Богу, и, следуя по 
этому пути, человек может как 
возрастать в благочестии, так и 
совершать грехи. Крестный ход — 
символическое шествие по жиз-
ненному пути. Мы говорим, что 
хотим идти путем Христа, потому 
что пребывать с Господом — это и 
есть главная цель нашей земной 
жизни. В это время люди не про-
сто идут, надеясь, что шествие с 
иконой святого сможет каким-то 
волшебным образом им помочь, 
— они молятся. Крестный ход — 
время молитвы и размышления о 
своей жизни, о своем пути и его 
смысле.

Поводами для Крестных хо-
дов служили как определенные 
постоянные праздники, дни свя-
тых и чудотворных икон, так и 
конкретные обстоятельства, тре-
бующие каждый раз назначения 
срока: начало и конец сельскохо-
зяйственных работ, первый вы-
гон скота, засуха, непрерывные 
дожди, эпидемии и эпизоотии, 
необходимость освятить опреде-
ленные места (перекрестки, ко-
лодцы и др.). Особое место в го-
дичной системе Крестных ходов 

и молебнов занимали службы, 
посвященные конкретным свя-
тым, а также связанные со святы-
ми источниками или колодцами 
и часовнями.

В тяжелые времена русских 
людей поддерживали Крестные 
ходы с иконой святых. Шли тогда 
не только простые богомольцы, 
но и высший свет. И сейчас бок о 
бок идут крестьяне и рабочие, уче-
ные и студенты, медработники и 
учителя, военные и бизнесмены, 
пожилые люди и молодые матери 
с грудными детьми — идут, свя-
занные одной верой. Люди шли 
за поддержкой к преподобному 
Сергию, к Соловецким угодни-
кам, к свт. Тихону Задонскому, в 
монастыри и храмы.

Во времена советской власти 
Крестные ходы были запрещены. 
Крестоходцев забирали в мили-
цию. Ситуация начала меняться 
в середине 1990-х годов. Стали 
возрождаться традиционные 
Крестные ходы. Не исключение и 
Митрофано-Тихоновский Крест-
ный ход. В 1996 году с пением 
акафиста святителям Митрофа-
ну и Тихону путь от Воронежа до 
Задонска прошли около 50 бого-
мольцев. Из года в год количе-
ство желающих принять участие 
постоянно растет: в молитвенном 
шествии по городу в 2015 году 
приняли участие более 4 тыс. 
человек, а в 2017 и 2018 годах — 
около 10 тыс. богомольцев.

Крестный ход начинается от 
Благовещенского кафедрального 
собора, где Правящий Архиерей 
Воронежской епархии, митропо-
лит Воронежский и Лискинский 
Сергий в день памяти свт. Ми-
трофана Воронежского с сонмом 
архиереев и при многочисленном 
стечении богомольцев соверша-
ет праздничную Божественную 
литургию. Протяженность марш-
рута до Задонского Рождество-Бо-
городицкого мужского монасты-
ря составляет около 130 км (по 
25–35 км в день). В Крестном 
ходе с молитвами, обращенными 
к святителям Митрофану Воро-
нежскому и Тихону Задонскому, 
традиционно участвуют палом-
ники не только из нашего города 
и области, но также из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белгорода, Ли-
пецка, Курска, Пскова, Архангель-
ска и других городов. Завершает-
ся шествие богомольцев в день 
памяти свт. Тихона Задонского в 
Богородицком мужском монасты-
ре Задонска Божественной литур-
гией, которую также совершает 
сонм архиереев.

Лия Силуянова

  Крестный ход (1893, И.М. Прянишников)   Успенская Адмиралтейская церковь

  Крестный ход в Курской губернии (1883, И.Е. Репин)

  Крестный ход начинается от Благовещенского кафедрального собора

  Протяженность маршрута до Задонского Рождество-Богородицкого мужского 
монастыря составляет около 130 км

Успенские церкви 
Воронежа

на золотом и зеленом фоне. Храм 
освещался медными паникадила-
ми. Церковные сосуды были оло-
вянные, кадила — медные. Игу-
менские и священнические ризы 
— атласные и полотняные.

В обители хранились «два 
Евангели, одно печатное, а другое 
письменное, Евангелие толковое, 
печать литовская, две треоди пе-
чатныя, апостол печатной, тре-
фолой письменой, псалтырь да 
чесовник печатные, книга Исака 
Сирина писменая в десть».

Церковь Воронежского Успен-
ского монастыря долгое время 
была и приходской для жителей 
Воронежа и окрестных деревень. 
Согласно окладной книге 1676 г., 
в приходе Успенской церкви чис-
лилось 148 дворов посадских лю-
дей, 10 дворов вдовьих, 32 двора 
нищих, 3 дворника, проживавших 
в боярских дворах, 9 крестьянских 
и 8 бобыльих дворов в деревне 
Клементьевке и еще 8 посадских 
людей, обитавших вне слободы. 
В том же, 1676-м, году прихожане 
испросили у Рязанского митропо-
лита Иосифа, в ведении которого 
находился наш край до основания 
Воронежской и Липецкой епар-
хии, благословенную грамоту на 
построение вне стен монастыря 
приходского храма во имя Успе-
ния Божией Матери с приделом 
во имя св. Иоанна Богослова. Ме-
стом для сооружения этого второ-
го в Воронеже Успенского храма 
стала другая, противоположная 
монастырю, окраина монастыр-
ской оброчной слободы. Церковь 
была воздвигнута на берегу реки 
Воронеж у подножия высоких мы-
сов, напротив устья оврага, по дну 
которого сейчас проходит ул. Чер-
нышевского. После создания но-

вой церкви она стала главной для 
прихода, который ранее окормлял 
храм Успенского монастыря.

В конце XVII в., при игуме-
не Тите, началось возведение в 
Успенском монастыре каменной 
церкви. Это единственный камен-
ный храм, сохранившийся в Воро-
неже с XVII в.

Под престолом при перестрой-
ке алтаря в 1880–1881 гг. был най-
ден храмозданный крест. Надпись 
на нем гласит: «Освятися жертвен-
ник Господа Бога и Спаса нашего I. 
Христа во храме Пресвятыя Влады-
чицы нашея Богородицы Успения 
при державе благочестивейших 
великих государей наших царей 
и великих князей Иоанна Алек-
сеевича, Петра Алексеевича всея 
великия и малыя и белыя России 
самодержцев». Далее время освя-
щения обозначается так: «В лето 
7207, индикта 3 от Рождества Хри-
стова 1699, месяца декембрия в 27 
день на память святого первомуче-
ника архидиакона Стефана».

В это время у стен монастыря 
началось строительство кораб-
лей. Материальные трудности и 
сложность монашеской жизни 
среди шумной корабельной вер-
фи, расположившейся у стен оби-
тели, привели к ее упразднению. В 
1700 г. по именному указу Петра I 
Успенский монастырь был переве-
ден в Алексеевский Акатов мона-
стырь и присоединен к нему.

После закрытия обители 
Успенский храм стал приходской 
церковью. Здесь молились знат-
нейшие люди Русского государ-
ства. В Петровскую эпоху близ 
церкви находился царский двор, а 
также располагались дома царских 
сановников: Головина, Апраксина, 
Меньшикова, Зотова, Лефорта и 

других. С 1700 по 1710 год он был 
придворно-адмиралтейской цер-
ковью.

Еще в бытность Успенского 
монастыря с 1696 по 1700 год у 
стен его происходило освящение 
российских военно-морских ко-
раблей, сооруженных на воро-
нежской верфи. «Крестил флот» 
епископ Воронежский святитель 
Митрофан. И после закрытия оби-
тели до самого последнего дня 
существования верфи именно у 
стен Успенского храма освяща-
ли корабли русского флота. Не 
случайно церковь эта носит имя 
Адми ралтейской.

С началом Северной войны 
строительство кораблей постепен-
но стало замирать, жизнь в Воро-
неже вошла в привычное русло. 
Место бывшей верфи преврати-
лось в аристократический район 
губернского города. Успенская 
церковь с 1710 г. была его при-
ходским храмом. Однако пожар в 
ночь с 9 на 10 мая 1748 г. резко из-
менил ее судьбу. Пожар истребил 
весь этот район, и жители пересе-
лились от реки на мысы и в степь. 
После этого Успенская церковь 
сделалась беднейшей из воронеж-
ских церквей.

К началу XIX в. материальное 
благополучие церкви улучшилось. 
В 1808 г. была сооружена двух-
этажная колокольня. В трапезной 
был возобновлен правый придел, 
освященный в честь Богоявления 
Господня (вместо прежнего в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость»), и устроен левый 
придел, освященный в 1823 г. во 
имя митрополита Московского 
Алексия. В 1857–1859 гг. эти при-
делы еще раз перестраивались, 
причем левый был освящен вновь 

во имя преподобных Антония и 
Феодосия Печерских.

В 1880–1881 гг. прошел новый 
ремонт храма. Были расширены 
нижние окна, заново расписан 
весь храм и переделан иконостас.

С 1893 г. при Успенском храме 
было создано церковно-приход-
ское попечительство. Оно распо-
лагало неприкосновенным капи-
талом в 1513 рублей, завещанных 
вдовою Т.П. Дейш. Положенные в 
банк, эти деньги приносили про-
центы, которые выдавались бед-
ным прихожанам к Рождеству Хри-
стову и на Пасху. В 1894 г. купчихой 
Е.В. Гардениной при церкви была 
выстроена богадельня, рассчи-
танная на 12 старых женщин. Но 
с 1895 г. половина здания была за-
нята школой, в которой обучались 
20 девочек. При церкви находи-
лась и каменная часовня. В 1901 г. 
приход Успенской церкви состоял 
из 127 домов, разбросанных по 
всему городу. В них проживали 
811 человек.

После революции из церкви 
были изъяты ценности. В 1932 г. 
в связи с закрытием Воронежско-
го Троицкого Смоленского собора 
архиепископ Захария (Лобов) вы-
нужден был перенести кафедру в 
Успенский храм.

В феврале 1940 г. Успенский 
храм был закрыт, а здание пере-
дано городскому совету Осоавиа-
хима. Во время Великой Отече-
ственной войны в церкви сгорели 
кровля и несколько куполов, сте-
ны потрескались, часть одной 
стены отклонилась от своей оси. 
Летом 1946 г. пустующую церковь 
передали областному архиву, ко-
торый находился там до 1967 г. 
Последующие два года здание 
Успенской церкви находилось в 
запустении. В 1969 г. горисполком 
передал ее краеведческому му-
зею. В Успенском храме предпола-
галось разместить экспозицию по 
истории военно-морского флота. 
Реставрационные работы по про-
екту известного московского ар-
хитектора-реставратора Б.Л. Аль-
тшуллера начались в 1970 г. 
Но в апреле 1972 г. прошло за-
полнение чаши Воронежского 
водохранилища, и воды стали 
подмывать фундамент Успенско-
го храма. Никаких защитных мер 
для предотвращения подтопления 
здания церкви не было принято. 
Храм оказался окруженным водой 
— он стоял в болоте. Иногда на 
скудные средства возобновлялись 
работы, но они касались только 
внешнего облика здания. Лишь 
в канун празднования 1000-ле-
тия Крещения Руси и особенно 
300-летия Русского военно-мор-
ского флота на Успенскую цер-
ковь обратили более пристальное 
внимание.

В сентябре 1996 г. храм был 
передан Воронежской и Липец-
кой епархии. В День города в 
Успенской церкви вновь начались 
службы.
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Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

14 августа,
среда
1 августа ст. ст.

Происхожде́ние Честны́х Древ
Животворя́щего Креста́ Госпо́дня.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
Чин малого освящения воды.
Начало успенского поста.
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

15 августа, 
четверг
2 августа ст. ст. 

Перенесение мощей св. первомученика и архидиакона 
Стефа́на. Блж. Васи́лия, Христа ради юродивого, Мо-
сковского чудотворца.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Утреня.

16 августа, 
пятница
3 августа ст. ст.

Прпп. Исаа́кия, Далма́та и Фа́вста. 
Прп. Анто́ния Ри́млянина, 
Новгородского чудотворца. 
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом Пресвятой Богороди-
це «Радуйся Невесто Неневестная».

17 августа, 
суббота 
4 августа ст. ст. 

Свв. семи́ отроко́в, и́же во Ефе́се.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение

18 августа, 
воскресенье
5 августа ст. ст.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
Предпразднство Преображения Господня. 
Мч. Евсигни́я.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Всенощное бдение (лития).

19 августа, 
понедельник
6 августа ст. ст.

Седмица 10-я по Пятидесятнице. 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Всенощное бдение (лития).

20 августа, 
вторник
7 августа ст. ст.

Обре́тение моще́й свт. Митрофа́на, еп. Воро́нежского.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
Молебен. Крестный ход.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня с акафистом 
свт. Митрофану Воронежскому.

21 августа, 
среда
8 августа ст. ст.

Перенесение мощей прпп.
 Зоси́мы и Савва́тия Солове́цких.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

22 августа, 
четверг
9 августа ст. ст.

Попразднство Преображения Господня. 
Апостола Матфи́я.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

23 августа, 
пятница
10 августа ст. ст.

 Попразднство Преображения Господня. Собор новомуче-
ников и исповедников Солове́цких.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня 

24 августа, 
суббота 
11 августа ст. ст.

Попразднство Преображения Господня. 
Мч. архидиакона Е́впла.
07.40 Часы. 08.00. Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение

25 августа,
воскресенье
12 августа ст. ст. 

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Попразднство Преображения Господня. Мчч. Фо́тия и 
Аники́ты. Прп. Макси́ма Испове́дника.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Всенощное бдение (лития).

26 августа, 
понедельник 
13 августа ст. ст.

Седмица 11-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Преображения Господня. 
Свт. Ти́хона, еп. Воро́нежского, 
Задо́нского чудотворца. 
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Славословная утреня.

27 августа,
вторник 
14 августа ст. ст.

Предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Прор. Михе́я. Перенесение мощей прп. Фе-
одо́сия Пече́рского.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение (лития) с чином погребения
Божией Матери.

28 августа, 
среда
15 августа ст. ст.

Успе́ние Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.
06.40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм).
08.40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
 17.00 Вечерня. Славословная утреня.

29 августа,
четверг 16 
августа ст. ст.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перене-
сение из Еде́ссы в Константино́поль 
Нерукотворе́нного О́браза (Убру́са) 
Господа Иисуса Христа.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Утреня.

30 августа, 
пятница
17 августа ст. ст.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
 Мч. Ми́рона.
07.40 Часы. 08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

31 августа, 
суббота 
18 августа ст. ст. 

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Всецарица» Мчч. Фло́ра и 
Ла́вра. Прп. Иоанна Ры́льского.
07.40 Часы. 08.00. Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

Успенская 
церковь слободы 
Монастырщенки

Поселение на левом берегу 
реки Воронеж, напротив города, 
сложилось в начале XVII в. Со-
гласно «Дозорной книге» 1615 г., 
составленной Григорием Кире-
евским, на этом месте была дере-
венька Клементьевка. В то время 
она являлась вотчиной Воронеж-
ского Успенского мужского мона-
стыря.

До середины XIX в. церкви в 
Монастырщенке не было, и кре-
стьяне посещали ближайшие хра-
мы в губернском городе (церкви 
Успения и Иоанна Предтечи) и 
в волостном — слободе Придаче 
(церковь Рождества Христова). 
Но число дворов росло — в канун 
отмены крепостного права их на-
считывалось 177, в них проживали 
524 мужчины и 608 женщин.

В 1840-е гг. жители слободы 
решили ставить церковь. Архи-
епископ Воронежский и Задон-
ский Игнатий (Семенов) благосло-
вил их на это богоугодное дело. С 
помощью «сборной книги» нака-
пливались средства за счет добро-
вольных пожертвований. В 1848 г.  
собрали достаточную сумму и воз-
вели церковь. Два года спустя по 
благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Парфения, архиепи-
скопа Воронежского и Задонско-
го, в трапезной были устроены 

приделы в честь апостола Иоанна 
Богослова и преподобного Сергия 
Радонежского.

В 1873 г. были обновлены ико-
ностасы, расписан храм и создана 
система отопления.

20 декабря 1883 г. открылось 
сельское приходское училище. 
Здесь Варвара Михайловна Иоси-
фова стала обучать 67 мальчиков 
и двух девочек.

В 1898 г. в слободе началось 
строительство новой каменной 
школы. 6 сентября 1899 г. она 
была освящена.

В 1902 г. церковь была отре-
монтирована снаружи, начались 
работы внутри.

В 1914 г., с началом Первой 
мировой войны при церкви было 
организовано попечительство для 
помощи семьям запасных, взятых 
на войну.

В 1930 г. Монастырщенка вошла 
в черту Воронежа. Это побудило 
местные власти закрыть Успенскую 
церковь. Летом 1937 г. сотрудники 
НКВД дали задание одному из сво-
их агентов из обновленческого ду-
ховенства «ликвидировать церковь 
и духовенство в с. Монастырщина 
под городом». Эта попытка прова-
лилась. Но в 1939 г. Успенский храм 
все-таки закрыли: «из-за отсутствия 
верующих и средств содержать и 
производить ремонт».

Через год в церковном поме-
щении открыли общежитие заво-

да «Нефтегаз». В военное время, в 
1942 г., в Успенском храме разме-
стили сухарный завод. После вой-
ны здание еще несколько раз ме-
няло своих владельцев. Всякий раз 
они проводили работы по приспо-

соблению храма к своим нуждам, 
при этом были снесены верхние 
ярусы колокольни. Долгое время в 
стенах церкви хранили соль, оста-
вившую свой разъедающий след 
на кирпичах храма.

Хлопоты о возвращении хра-
ма начались с 1987 г. «Двадцадка» 
— церковный совет прихожан — 
собрала 2500 подписей за восста-
новление церкви. Потом началось 
хождение по инстанциям. Десять 
раз прихожанам пришлось ездить 
в Москву, вытерпеть множество 
оскорблений. Однажды просите-
лям угрожали порвать собранные 
ими документы. Вместо склада 
собирались разместить в церкви 
музыкальную школу. В Москве 
прихожане встретились с митро-
политом Воронежским и Липец-
ким Мефодием, который благо-
словил их и поддержал. В июле 
1989 г. двери храма распахнулись. 
В праздник Воздвижения Креста 
Господня, 26 сентября 1989 г., со-
стоялась первая служба.

Работы по восстановлению 
храма были закончены в 1994 г.

В 1993 г. при Успенском храме, 
в специально построенном на его 
подворье комплексе зданий, по 
благословению Митрополита Во-
ронежского и Липецкого Мефодия 
открылось духовное училище, ко-
торое затем было преобразовано 
в духовную семинарию. Успенский 
храм стал, таким образом, состав-
ной частью центра духовного об-
разования Воронежа.

Подготовлено по материалам 
статьи А.О. Амелькина «Успен-
ские церкви города Воронежа»
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