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— Владыка, Вы родились в послево-
енные тяжелые годы. Каким Вам запом-
нилось ваше детство?
— Детство было трудным, как и у всех тог-

да. Продуктовые карточки отменили за два 
года до моего рождения, но и два года спустя 
было голодно. Но этих трудностей мы, дети, 
тогда не замечали. Детские годы для меня 
были счастливыми, несмотря ни на что.

Мы жили тогда в Краснозаводске, малень-
ком городке в 15 километрах от Сергиева 
Посада (тогда Загорска), и все его существо-
вание зависело от военного завода. Он был 
и кормилец, и поилец. Быт был заводской, 
можно сказать — спартанский. На этом заво-
де работали и мои родители. Сами они — из 
крестьян, выходцы из деревень Ярославской 
и Владимирской областей. Как это всегда 
было в советское время, город притягивал 
крестьянское население, и в силу обстоя-
тельств им пришлось перебраться в город и 
перейти из крестьян в рабочий класс.

— Ваши родители смогли сохранить 
веру?
— Да, родители были верующими, в доме 

хранился молитвослов — тоненькая книжка, 
отпечатанная в военное время, но это и все. А 
вот у дедушки были и Библия, и Новый Завет. 
Жил он в Краснозаводске, от нас километрах 
в трех, и я часто бегал к нему в гости. Там, у 
деда, я научился церковнославянскому язы-
ку. Еще дошкольником, за руку с мамой, я 
ходил в храм. Лет с десяти приезжал в Трои-
це-Сергиеву Лавру один, оставался ночевать 
в храме, чтобы утром молиться за Литургией. 
К 6-му классу я уже решил, что стану священ-
ником.

— Знали ли об этом в школе?
— Бывало, мне, как верующему, и бой-

коты объявляли, выставляли на общую ли-
нейку, отчитывали, торжественно снимали 
крестик с шеи. Но не выбрасывали его, а 
отдавали родителям. Такие мероприятия 
проводились постоянно. Но, правда, я всегда 
чувствовал поддержку своих друзей.

Конечно, мне было обидно и насмеш-
ки выслушивать, и на школьных линейках 
стоять. Нехватку понимания я восполнял в 
разговорах со своим дядей. Он прошел всю 
войну, был на Ленинградском фронте, чудом 
остался жив.

Мне помогали примеры, которые были 
перед глазами. Моим духовным отцом был 
архимандрит Тихон (Агриков), известный 
подвижник, молитвенник, духовник, к ко-
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ями о своем жизненном пути, а также рассказал о современной 
жизни Воронежской митрополии.

торому всегда шли люди — на исповедь, за 
советом. С ним было непросто видеться, по-
тому что его всегда окружали люди, искав-
шие у него духовной поддержки. А советская 
власть отца Тихона не жаловала. Травили его 
как могли: то подсылали к нему каких-то су-
масшедших женщин-кликуш, то устраивали 
другие скандалы, лишь бы выжить из Лавры, 
в которой он, кстати, был доцентом духовной 
академии. Так и выжили. В конце 1990-х го-
дов отец Тихон скончался в Мытищах, про-
жив большую часть жизни под наблюдени-
ем милиции. Чем не мученическая судьба? 
Знаете, это ведь особая тема — бескровные 
мученики Церкви в позднесоветские годы. В 
лагеря их уже не ссылали, не расстреливали, 
но и дышать не давали...

— В 1967 году Вы стали учиться в 
Московской духовной семинарии. В 
советские годы это требовало особой 
целеустремленности. Насколько слож-
но было туда поступить?
— Надо было получить справку от свя-

щенника. И не просто от одного из монахов 
Лавры, а от священника, который был бы из-
вестен и был бы у властей на хорошем счету. 
Тогда я пришел в Ильинскую церковь, где 
меня очень хорошо знали, ведь там я и вырос 
как верующий человек. Клирики этого храма 
обратились за помощью к настоятелю — отцу 
Тихону Пелеху, старцу преклонных лет, ши-
роко известному своей прозорливостью. У 
отца Тихона Пелеха было особое положение. 
Он уже столько натерпелся на своем веку и 
был на таком счету, что все разговоры с ним 
в «органах» считали бесполезными. И все-та-
ки даже он поначалу колебался и боялся дать 
мне характеристику. Но все же согласился, 
написал.

С этого времени я оказался в центре вни-
мания светских властей, только на этот раз 
более высокого уровня. Я был для них неудоб-
ный юнец, который портит районную отчет-
ность по атеистическому воспитанию населе-
ния. До сих пор удивляюсь, как я мальчишкой 
мог противостоять их натиску. При поступле-
нии в семинарию самым «страшным» из экза-
менов была медицинская комиссия. У членов 
комиссии был на руках список абитуриентов, 
которых надо было срезать. Медкомиссию я 
не прошел вместе с двумя бывшими военны-
ми летчиками-испытателями. 

Для меня оставался единственный выход: 
записаться на прием к ректору. Он вошел в 
мое положение и предложил следующий ва-

риант: мы допускаем тебя до экзаменов, ты 
их сдаешь, но потом по договоренности с 
митрополитом Ленинградским и Новгород-
ским Никодимом (Ротовым) едешь учиться 
в Ленинградскую духовную семинарию. Эк-
замены я сдал, будучи в отдельном списке, и 
оказался по набранным баллам первым сре-
ди абитуриентов. Теперь все решал ученый 
совет, на котором владыка Филарет без оби-
няков рассказал мою историю. До сих пор не 
знаю, кто именно из ученого совета сказал, 
что никуда меня отсылать не надо — Москов-
ской духовной семинарии самой нужны спо-
собные студенты. Так я остался в Загорске.

— Вы не только учились, но и при-
няли монашеский постриг с именем 
Сергий в честь преподобного Сергия 
Радонежского в Троице-Сергиевой Лав-
ре. Какие чувства Вас связывают с этой 
обителью?
— Лавра, под сенью которой возрожда-

лась Московская духовная академия, была 
уголком святости, оазисом чистого духа. 
Мне вспоминается один весьма поучитель-
ный случай и очень хороший урок, который 
преподал мне отец Тихон (Агриков), мой 
духовник, человек поистине прозорливый. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Как-то во время беседы отец Тихон 
стал рассказывать о насельниках 
Лавры, об их жизни: и прежней, 
мирской, и нынешней, монаше-
ской. Он говорил о каждом из них 
с чистым сердцем, искренне раду-
ясь всему хорошему, что в них есть, 
и объясняя, каких порой трудов и 
мучений стоило этим людям сохра-
нить, сберечь в себе искру Божию. 
После разговора с отцом Тихоном у 
меня абсолютно изменился взгляд 
на людей: я понял, что в каждом 
человеке надо искать лучшее, а 
не судить о нем по его ошибкам и 
недостаткам. Кроме того, я понял: 
нельзя делать ничего такого, что 
смущало бы других людей, и вооб-
ще — надо всеми силами стремить-
ся к жизни святой, безгрешной. 
Помню, как отец Тихон, подводя 
итог нашей беседы, сказал: «Не за-
будь, что у нас вся братия святая».

— Ваше пастырское слу-
жение началось в Праге в 
качестве представителя Рус-
ской Православной Церкви 
при Христианской мирной 
конференции. А после Вашей 
хиротонии во епископа Сол-
нечногорского, викария Мо-
сковской епархии, в 1985 году 
Вы вновь были направлены 
за границу — уже в Женеву. 
Расскажите, как проходило 
Ваше служение за рубежом.
— В Чехословакии я сформи-

ровался как священник и понял 
одну, в общем-то, простую вещь: 
кичиться в этой жизни нам, людям, 
абсолютно нечем. Нужно внима-
тельно относиться к каждому че-
ловеку, с которым Бог благословил 
встретиться. Тогда я усвоил для себя 
правило: старайся работать с чело-
веком, пока не найдешь с ним об-
щего языка, и никогда не настаивай 
на своей абсолютной правоте. Вся-
кий человек — это целый мир, уни-
кальный и очень хрупкий, и, если 
задеть его нетерпимостью, дикта-
том, можно разрушить и жизнь, и 
семью, и дружбу. Долг священника 
не сокрушать, а сохранять этот мир 
и, если потребуется, подправлять 
его. Но подправлять терпеливо, не 
спеша, собственным примером, 
всегда руководствуясь евангельски-
ми истинами и ценностями.

— В 2003 году Вы возгла-
вили Воронежскую епархию 
— первую для Вас в статусе 
правящего архиерея. Какая 
задача стала для Вас перво-
очередной на новом месте?
— На момент моего вступле-

ния на кафедру в Воронеже не хва-
тало около 100 священнослужите-
лей. Моим долгом было сделать 
так, чтобы в каждом приходе был 
свой священник, чтобы он стал для 
верующих своего прихода по-на-

стоящему близким человеком. 
Для этого потребовалась постоян-
ная и кропотливая работа с сами-
ми священнослужителями, чтобы 
они воспринимали церковное по-
слушание с пламенным желанием 
служить Церкви, Богу и ближне-
му, ради спасения своей души и 
вверенных им пасомых, чтобы не 
было у них равнодушия к духов-
ным нуждам своих прихожан.

Первый епископ Воронежской 
земли святитель Митрофан здесь 
встретился с теми проблемами, 
которые существуют и сегодня. И 
святитель Митрофан все делал для 
того, чтобы воцерковить народ. 
Мы знаем, что и во времена святи-
теля Тихона Задонского здесь еще 
сохранялись остатки язычества, и 
святитель Антоний (Смирницкий) 
положил много трудов для укре-
пления Православия на воронеж-
ской земле.

Слава Богу за все! За то, что 
мне выпал жребий служить в Во-
ронежской митрополии, быть 
наследником великих святителей 
— Митрофана, Тихона и Антония; 
новомучеников и исповедников 
Воронежских. Благодарю Бога за 
молитвенный подвиг наших пред-
шественников, многие из которых 
засвидетельствовали верность 
Христу своей жизнью.

С духовной радостью я совер-
шаю богослужения в освященном 
Его Святейшеством Благовещен-
ском кафедральном соборе, где 

почивают мощи святителей Во-
ронежских Митрофана и Тихона, 
а также принесенные из Соловец-
кой обители в 2009 году мощи свя-
щенномученика Петра (Зверева), 
пребывают и многие другие свя-
тыни, к которым из разных концов 
России приезжают за благодатной 
помощью тысячи паломников.

— Возросло ли за прошед-
шие годы количество священ-
ников? Какие наставления и 
советы Вы даете молодым 
клирикам?
— Слава Богу, у нас очень за-

метно выросло число священно-
служителей, в большинстве своем 
это молодые люди. Есть специфика 
во взаимоотношениях правящего 
архиерея с молодым духовенством 
— важно, чтобы им было интерес-

но и в общении, и в исполнении 
возложенных послушаний. Нужно 
направлять молодых священнослу-
жителей, чтобы суть пастырского 
служения не подменялась други-
ми интересами, например исклю-
чительной заботой о своей семье в 
ущерб духовной и богослужебной 
жизни или иными увлечениями. 
Слово Божие говорит: «Проклят 
всяк, творящий дело Божие с не-
брежением» (Иер. 48:10). А стоять 
у престола, служить Богу и народу 
Божию — самое значимое дело на 
земле. И если не будет в пастыре 
верных духовных приоритетов, не 
будет вектора устремленности впе-
ред, то ничего у него не получится.

— Продолжается ли в Во-
ронежской епархии строи-
тельство новых храмов?
— Несмотря на то что в обще-

стве подогревается негативное 
отношение к храмоздательству, 
на практике не бывает, чтобы но-
вопостроенный храм оказался не 
востребован. Ярким примером 
стал Благовещенский кафедраль-
ный собор. Дело в том, что в центре 
города немало храмов, и, когда но-
вый величественный собор стро-
ился, некоторые недоумевали: кем 
он будет наполняться? Но теперь 
мы видим: каждое воскресенье и 
в праздники сюда собираются ты-
сячи богомольцев, и в будние дни 
горожане приходят помолиться. 

венством и мирянами Воронежской 
епархии, мы обратились с просьбой 
к игумену Ватопедского монастыря 
отцу Ефрему, чтобы он благословил 
написать для нового храма неболь-
шую копию иконы «Всецарица». 
Однако отец Ефрем сказал, что для 
большого города и храма нужна не 
маленькая, а большая икона. По 
окончании работ мы снова посети-
ли Афон, приложили чудотворную 
икону к новонаписанному образу. 
И вот, слава Богу, теперь в новом 
воронежском храме пребывает са-
мая большая в православном мире 
(более 2 м высотой) икона Богоро-
дицы «Всецарица», написанная на 
Афоне. Естественно, храм сделался 
центром духовной, молитвенной 
жизни микрорайона. И со всей об-
ласти приезжают сюда люди, стра-
дающие онкологией, чтобы помо-
литься у чтимого образа.

— В современном мире, в 
том числе и в Воронежской 
епархии, деятельность Церк-
ви выходит далеко за преде-
лы храма: осуществляются 
важные социальные, духов-
но-просветительские акции. 
Удается ли находить понима-
ние у светской власти?
— Безусловно, есть и понима-

ние, и поддержка. Мы стараемся 
выстроить общественное служе-
ние в нашей епархии так, чтобы 
оно отвечало запросам жителей 
нашего региона. На протяжении 
многих лет мы осуществляем со-
вместные проекты с администра-
цией области и местными адми-
нистрациями районов и селений, 
решаем социальные задачи.

Значимый проект — благотво-
рительная акция «Белый цветок». 
Кроме благотворительной деятель-
ности, реализуется немало культур-
ных, просветительских проектов. 
Многие из них — совместно с ад-
министрациями области, городов и 
районов. Мы проводим пастырскую 
работу в воинских частях, отделени-
ях МЧС, вузах и школах. Священни-
ки и миссионеры работают в местах 
заключения, оказываем помощь бе-
ременным и молодым мамам, кото-
рые столкнулись с трудностями в 
жизни, проводим значительную 
работу по профилактике абортов. 
Для молодежи организуем про-
светительские встречи, выставки, 
спектакли, спортивные состязания.

Мы благодарим Бога за то, 
что нам доверяют и всегда идут 
навстречу представители власти, 
руководители всех уровней, нас 
понимает и поддерживает обще-
ственность, средства массовой 
информации объективно расска-
зывают о нашей деятельности.

Беседовал Николай Погосов. 
Печатается в сокращении

  Урок в Московской духовной академии

  Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий и Алексей Васильевич Гордеев

  Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий благославляет паству

?

?

?

?

Причем число прихожан в храмах, 
которые имеются вокруг, не умень-
шилось: пришли новые люди, 
многие — целыми семьями. Так, 
благодаря возведению храмов, 
происходит развитие церковной 
приходской жизни. К слову, сейчас 
подходит к завершению роспись 
кафедрального собора, и отрадно 
видеть, как благоукрашается дом 
Божий, на радость множеству ве-
рующих жителей нашего края.

Три года назад в новом жилом 
районе был возведен храм в честь 
иконы Божией Матери «Всецари-
ца». Перед началом строительства, 
посещая Святую Гору Афон с духо-
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история собора

24 августа 2012 года митрополит Воронежский и Борисоглеб-
ский Сергий совершил Великое освящение нижнего придела 
Благовещенского кафедрального собора. Новоосвященный при-
дел наименован в честь трех святителей: Димитрия, митрополи-
та Ростовского, Митрофана и Тихона, епископов Воронежских.

Освящением храма в честь трех выше-
поименованных святителей в Воронеж-
ской епархии возрождается утраченная в 
современной практике старинная тради-
ция торжественного празднования памяти 
святителей Димитрия, митрополита Ро-
стовского, Митрофана и Тихона, епископов 
Воронежских, в один день — 19 июля по 
старому стилю (1 августа по новому сти-
лю). Празднование это было 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 Бежец-
ке имеется придел во имя трех вышеназван-
ных святителей, освященный 29 октября 
1868 года. Особый тропарь и кондак трем 
святителям составлены известным агиогра-
фом А.Н. Муравьевым по благословению 
епископа Полтавского Иоанна. Крестовый 
храм преосвященного Иоанна, расположен-
ный в селе Андрушке, также был посвящен 
святителям Димитрию, Митрофану и Ти-
хону. (Источник: «Тверские епархиальные 
ведомости», 1899 г., № 4, с. 81–82).

Согласно чину Великого освящения, 
новосооруженный Престол был помазан 
Святым Миром и облачен в священные 
облачения. Стены храма также были пома-
заны Святым Миром и окроплены Святой 
водой. Затем был совершен Крестный ход в 
верхний храм за святыми мощами, которые 
затем были вложены в Антиминс и в осно-
вание Престола. В завершение чина было 
возглашено многолетие создателям храма 
и освятившему его Архипастырю, который 
осенил храм и всех молящихся Крестом на 
четыре стороны света.

Затем в новоосвященном храме митро-
полит Сергий совершил Божественную ли-
тургию. Его Высокопресвященству сослужи-
ли секретарь Воронежского епархиального 
управления протоиерей Андрей Скакалин, 
настоятель Спасского храма Воронежа про-
тоиерей Сергий Дорофеев и клирики кафед-
рального собора.

За богослужением молились викарий Во-
ронежской епархии епископ Острогожский 
Андрей, благочинные церковных округов 
епархии и настоятели храмов Воронежа.

18 сентября 2011 года Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освящения Благо-
вещенского кафедрального собора Воро-
нежа и Божественную литургию в новоо-
священном храме.

Его Святейшеству сослужили: управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Саранский и Мор-
довский Варсонофий; митрополит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий; архиепископ Курский и Рыльский Герман; 
председатель Синодального миссионерского отдела архи-
епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн; архиепи-
скоп Орловский и Ливенский Пантелеимон; архиепископ 
Липецкий и Елецкий Никон; архиепископ Святогорский 
Арсений; ректор Киевских духовных школ архиепископ 
Бориспольский Антоний; архиепископ Мукачевский и 
Ужгородский Феодор; епископ Никон (Миронов); епископ 
Архангельский и Холмогорский Даниил; епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий; епископ Саратовский и 
Вольский Лонгин; представитель Патриарха Сербского при 
Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский 
Антоний; епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт; 
руководитель Административного секретариата Москов-
ской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий; епи-
скоп Иероним (Чернышов); епископ Борисовский Вени-
амин; епископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон; 
епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий.

На богослужении присутствовали: губернатор Воро-
нежской области А.В. Гордеев, председатель Воронежской 
областной думы В.И. Ключников, главный федеральный 

инспектор по Воронежской области С.Я. Чабан, глава г. Во-
ронежа С.М. Колиух, председатель Синодального информа-
ционного отдела В.Р. Легойда.

За Божественной литургией Предстоятель Русской Церк-
ви возглавил хиротонию архимандрита Андрея (Тарасова) 
во епископа Острогожского, викария Воронежской епархии.

По окончании Литургии Предстоятель напутствовал 
новохиротонисанного епископа Острогожского Андрея на 
служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции 
епископ Андрей преподал богомольцам первое архипастыр-
ское благословение.

Святейшего Патриарха приветствовал митрополит Во-
ронежский Сергий, который преподнес Его Святейшеству 
икону Благовещения Пресвятой Богородицы с изображени-
ем Воронежских святых.

Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к со-
бравшимся с Первосвятительским словом. Святейший Па-
триарх вручил Владыке Сергию панагию и передал в дар 
кафедральному собору Руденский образ Божией Матери 
с памятной надписью. Особую благодарность Святейший 
Владыка выразил клирикам и прихожанам Благовещен-
ского собора, многие из которых участвовали в его стро-
ительстве, и огласил указ о присвоении собору статуса 
кафедрального. В соответствии с указом за Покровским 
храмом, бывшим много лет кафедральным, было оставле-
но наименование соборного. Святейший Патриарх также 
поблагодарил губернатора области А.В. Гордеева за актив-
ное сотрудничество с Воронежской епархией и вручил ему 
Патриаршую грамоту. Верующим были розданы иконки 
Благовещения Пресвятой Богородицы с Патриаршим бла-
гословением.

Затем Святейший Патриарх Кирилл в сопровождении 
митрополита Сергия, А.В. Гордеева и новохиротонисанного 
епископа Андрея посетил нижний храм Благовещенского 
собора, где осмотрел выставку, посвященную истории Во-
ронежской епархии.

Великое освящение 
нижнего придела 
Благовещенского 
кафедрального собора

После отпуста Литургии Владыка Сер-
гий обратился ко всем собравшимся с архи-
пастырским словом:

— Я сердечно поздравляю всех с ве-
ликим событием — освящением нижнего 
храма Благовещенского кафедрального 
собора. Этот храм освящен в честь трех 
святителей земли Российской: Митрофана 
и Тихона, епископов Воронежских, и Ди-
митрия, митрополита Ростовского. В доре-
волюционной России очень торжественно 
отмечался день памяти этих трех святите-
лей — 1 августа по новому стилю. Затем в 
силу разных причин этот праздник потерял 
былую торжественность, стал забываться 
и постепенно исчез из церковных календа-
рей. Но мы, живущие в воронежском крае, 
не должны забывать этого праздника: ведь 
двое из святителей подвизались на нашей 

земле. Мы сочли своим долгом возродить 
почитание дня памяти наших Небесных 
покровителей и совершили освящение 
этого храма в их честь, чтобы прославлять 
святителей, молящихся за нас пред Престо-
лом Божиим.

Епископ Андрей, настоятель Благове-
щенского кафедрального собора, поблаго-
дарил митрополита Сергия за доставленную 
великую радость молитвенного общения и 
поздравил Его Высокопреосвященство с 
днем рождения. Со словом поздравления от 
лица клириков епархии к Владыке Сергию 
обратился секретарь епархии прото иерей 
Андрей Скакалин. В памятный дар ко дню 
рождения Высокопреосвященнейшему 
Владыке от клириков кафедрального собо-
ра была вручена панагия, а от духовенства 
епархии — архиерейская митра.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освящения Благовещенского 
кафедрального собора г. Воронежа
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интервью

— 15 лет назад, в 2004 году, в Благове-
щенском кафедральном соборе началась 
литургическая, евхаристическая жизнь. 
Но этому предшествовали долгие годы 
усиленных трудов по строительству и 
созиданию этого величественного хра-
ма. Расскажите, как проходило строи-
тельство, с какими трудностями сталки-
вались?
— Одним из символов возрождения цер-

ковной жизни после богоборческого времени 
стал Благовещенский собор как наследник 
Благовещенского собора Митрофановского 
монастыря и тех храмов, которые были пору-
шены в годы богоборчества.

Владыка митрополит Сергий после назна-
чения в Воронеж, на кафедру Воронежских 
святителей, получил здание уже в состоянии 
строительства. Была кирпичная кладка стен, 
была перекрыта кровля и установлены купола. 
Не завершены были колокольня и стилобат. И 
конечно, с учетом объемов здания требовалось 
большое количество средств и человеческих 
ресурсов, потому что нужно было все правиль-
но спроектировать, оформить храм с эстети-
ческой точки зрения. То есть нужно было по-
нять, как решить храмовое пространство и его 
убранство. Собор был заложен еще Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием 
II во время его первосвятительского визита в 
Воронеж. В разное время, по благословению 
митрополита Мефодия, курировали строитель-
ство протоиерей Евгений Левшук, протоиерей 
Василий Зализняк. Затем, митрополит Сергий 
назначил это послушание протоиерею Андрею 
Воронко, а после его блаженной кончины про-
тоиерею Василию Володько.

Перед нами стояла непростая задача — 
фактически начать строить заново костяк уже 
существующего здания, потому как на руках 
не было ни одной страницы документации. 
Это все нужно было создавать, согласовывать 
и подписывать. Был создан «Фонд святителя 
Митрофана», и первоначальные средства для 
этой работы начали аккумулироваться там.

Слава Богу, это удалось совершить, пото-
му что Владыка Сергий смог привлечь раз-
личных специалистов, которые работали над 
тем, чтобы этот проект в конечном итоге был 
завершен.

— Строительство собора осущест-
влялось всем миром: на средства го-
рожан, с помощью финансирования 
предприятий области. Для этого, как Вы 
сказали, был специально создан регио-
нальный общественный благотвори-
тельный «Фонд святителя Митрофана». 
Какие задачи стоят перед фондом после 
завершения строительства?
— Работы по завершению строительства 

собора еще не окончены. Роспись стен верх-
него храма только-только подходит к заверше-
нию. Помимо этого храмовое здание эксплуа-
тировалось, и выявились некоторые дефекты, 
которые надо устранить, и на это необходимы 
средства. А одних только храмовых средств, 
то есть пожертвований верующих, которые 
аккумулируются здесь, в соборе, будет недо-
статочно. Поэтому задача фонда — продол-
жать поддерживать храм, все его техническое 
оснащение — то же убранство, — чтобы оно 
находилось в визуальном благолепии. Храм 

Интервью с епископом Россошанским 
и Острогожским Андреем — первым настоятелем 
Благовещенского кафедрального собора

наполняется святынями, создаются новые 
киоты, пишутся иконы, создаются ковчеги, 
предметы утвари, шьются облачения. На все 
это фонд выделяет — и, надеюсь, будет выде-
лять — средства.

У фонда есть еще много других функций. 
Через него жертвовались деньги на восстанов-
ление других храмов Воронежской области, на 
реставрацию, ремонт. В некоторых случаях 
осуществлялось даже строительство за счет 
средств фонда. Фонд имеет и социальную 
направленность. Он выступал учредителем 
других благотворительных фондов и объеди-
нений, которые занимаются попечением о 
бездомных животных, реабилитацией нарко- 
и алкоголезависимых людей и т. д.

— Владыка Андрей, в продолжение 
разговора о фонде хотелось бы узнать о 
попечительском совете. В него ведь вхо-
дят губернатор Воронежской области, 
глава администрации, руководители 
департаментов правительства области, 
депутаты Воронежской областной и го-
родской дум, главы администраций му-
ниципальных районов области. Расска-
жите, какую поддержку они оказывают 
благотворительному фонду и собору.
— Состав фонда вы совершенно справед-

ливо перечислили — это все первые лица 
нашего региона. Каждый по-своему вносил 
и вносит туда лепту своего участия: кто-то 
— административным ресурсом, кто-то — 
внесением финансов. Особую благодарность 
следует выразить Алексею Васильевичу Горде-
еву, который, когда стал губернатором Воро-
нежской области, фактически реанимировал 
деятельность фонда. С его приходом начался 
очень активный рывок в том, чтобы храмо-
вое строительство, создание и завершение 
объекта как целостного комплекса — строи-
тельство Воскресной школы, благоустройство 
храмовой территории — было осуществлено. 
По сей день он не оставляет фонд и собор 
своим вниманием — как и ныне действую-
щий губернатор, и те представители регио-
на, которые являются в том числе членами 
попечительского совета. Не оставляют фонд 
без участия и внимания и руководители кре-
стьянских хозяйств, и наши промышленники, 
предприниматели. Таким образом, мы делаем 
одно большое общее дело.

— Ваше Преосвященство, Благо-
вещенский собор является не только 
местом молитвы, но и архитектурным 
украшением центра Черноземья. Вели-
чественное сооружение привлекает жи-
телей и гостей нашего города. Сейчас 
продолжается кропотливая работа над 
росписью жемчужины нашей митропо-
лии. Расскажите, когда планируется за-
вершение росписи?
— Мы ожидаем завершения очередного 

этапа к празднику Рождества Христова. Мы 
ожидаем, но это живая работа, ее делают жи-
вые люди — они могут болеть… Но мы будем 
молить Господа, чтобы Он споспешествовал 
нашим иконописцам и они закончили все в 
означенный срок.

Кстати говоря, наши иконописцы — носи-
тели Палехского письма, они сами из Иванов-
ской области, палехшане. Они заинтересовали 
нас своим стилем работы, мы их привлекли 

— и, слава Богу, у нас получается такое плано-
мерное сотрудничество. Каждый новый эскиз, 
каждую новую часть росписи они согласовы-
вают, выслушивают критику, вносят правки, 
еще раз согласовывают и только потом присту-
пают к работе.

— Самое главное в жизни храма —ли-
тургическая жизнь. 3 ноября 2009 года, 
накануне празднования в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, в верхнем 
храме Благовещенского кафедрального 
собора прошла первая служба — Все-
нощное бдение. Начиная с 4 ноября 
богослужения в Благовещенском ка-
федральном соборе совершаются еже-
дневно. Вы стояли у истоков зарожде-
ния приходской жизни в соборе. Как это 
происходило?
— Стоял не только я — стояли многие 

священнослужители, которые создавали ду-
ховную атмосферу, объединяли прихожан, 
занимались социальной, просветительской и 
миссионерской работой. Моя задача по бла-
гословению Владыки митрополита состояла в 
том, чтобы аккумулировать их деятельность. 
И я верю в то, что мы смогли соборным едине-
нием и соработничеством сделать так, чтобы 
наш Благовещенский кафедральный собор 
был семейным храмом, несмотря на его ве-

личественность. В первую очередь это связа-
но с тем, как создана живая община храма, 
которая наполняет его своей деятельностью 
во всех сферах развития приходской жизни. 
А это участие и клира, и мирян, и церковного 
актива, и всех тех приходских институций, с 
тем чтобы здесь был живой, действующий ор-
ганизм.

— Для верующего народа церковная 
жизнь — это в первую очередь  жизнь 
прихода. Владыка, расскажите, что уда-
лось осуществить в развитии приход-
ской жизни за время Вашего настоя-
тельства? Какие направления служения 
сформировались?
— Одной из важных задач, стоящих перед 

нами, было создание Воскресной школы. Сей-
час она является образцом для Воскресных 
школ всей нашей митрополии. Она принима-
ет участие во всех знаковых проектах, которые 
реализуются по благословению Владыки ми-
трополита.

Здесь развились певческие традиции на-
ших хоров, которые участвовали в богослу-
жениях.

И самая главная работа, которая реали-
зуется в соборе, — это наставничество моло-
дых священнослужителей. Клирики собора 
являются для новопоставленных священни-

?

?

?
?

?

?
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о соборе

  Роспись купола Благовещенского собора

  Презентация проекта росписи Благовещенского кафедрального собора

  Ковчег с мощами Киево-Печерских святых

19 марта 2011 года в 
Благовещенский кафе-
дральный собор для 
поклонения верующим 
была передана в дар 
святыня с острова Корфу 
— башмачок с честных 
мощей святителя Спири-
дона Тримифунтского. 
Нетленные мощи свято-
го, пребывают на остро-
ве Корфу. Дважды в 
день раку с мощами от-
крывают для обозрения 
верующим. Существует 
поверие, что святитель 
Спиридон ходит по миру 
и помогает людям, при 
этом его башмачки «из-
нашиваются». Раз в год 
мощи переобувают, а 
башмачки дарят.

Миссионерское 
служение

В июне 2013 года в 
непростом деле бла-
гоукрашения Благове-
щенского собора, уже 
ставшего визитной кар-
точкой нашего города 
и всего воронежского 
края, наступил завер-
шающий и весьма важ-
ный период — роспись 
внутренних стен храма 
необходимыми, соглас-
но церковным канонам, 
священными изображе-
ниями.

В состав росписи вошли изо-
бражения всех двунадесятых 
праздников (самые крупные изо-
бражения посвящены самым зна-
чимым праздникам — Рождеству 
и Христову Воскресению), еван-
гельские сюжеты, протоевангель-
ский цикл, который подробно 
повествует о событиях детства и 
юности Пресвятой Богородицы, 
между окон второго уровня юж-
ной и северной стен — располо-
жатся сюжеты, иллюстрирующие 
Акафист Пресвятой Богородицы. 
На западной стене разверну-
тое изображение композиции 
«Страшный суд», редкие компо-
зиции, посвященные Пресвятой 
Богородице, такие как «Написа-
ние св. апостолом Лукой первой 
иконы — образа Богородицы…». 
Под балконом южной и северной 
стены изложено житие свт. Ми-
трофана, свт. Тихона Задонского 
и сщмч. Петра (Зверева).

Алтарь изобилует образами 
вселенских Отцов Церкви и рус-
ских святителей. В конхе апсиды 
разместилось изображение Пре-
святой Богородицы «Оранта» с 
припадающими архангелами, 
ниже — Благовещение. По кра-
ям от центрального деревянного 
киота (на горнем месте) — Евха-
ристия. В центральном своде над 
престолом — Сошествие Святого 

Благовещенский кафедральный 
собор Воронежа покоряет своей 
величественностью и благоле-
пием, прекрасной росписью, 
торжественными архиерейски-
ми богослужениями и стройным 
молитвенным пением хоров. 
Но главное богатство собора не 
внешнее благолепие, а святыни, 
которые привлекают сюда па-
ломников со всей нашей страны.

Святыня — предмет или место почита-
ния, имеющее непосредственное отношение 
к Православному богослужению или бого-
почитанию. Православные христиане пони-
мают святыню как материальный образ при-
сутствия Божьего Царства в земном мире и 
человеческой истории.

Главная святыня региона — мощи святителя 
Митрофана, первого епископа Воронежского. В 
Благовещенском соборе находится также часть 
мощей святителя Тихона, епископа Воронеж-
ского и Задонского, чудотворца и священному-
ченика Петра (Зверева). Есть в кафедральном 
соборе и святыни вселенского масштаба. Среди 
них — ковчежец с частицами мощей святых апо-
столов, учеников Христовых, ковчег с частицами 
мощей преподобных старцев Оптинских, часть 
мощей мученицы Наталии, преподобных отцов 
Киево-Печерских, а также иконы с мощами пре-
подобного Силуана Афонского, святой блажен-
ной Матроны Московской, священномученика 
Власия, а также икона с частицами мощей святых 
земли Нижегородской. В икону святителя Спири-
дона Тримифунтского вложена частица облаче-
ния (башмачок), бывшая на его святых мощах.

Миссия — проповедь Евангелия для обращения 
людей ко Христу — неотъемлемая часть служе-
ния Святой Соборной и Апостольской Церкви, 
пастырям и чадам которой Господь Иисус Христос 
заповедал: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). 

Церковь именуется Апостольской не только потому, что она утвер-
ждена на основании апостолов (Еф. 2:20), но и потому, что через нее 
проповедь святых апостолов продолжается до сего дня. Свидетельство 
веры вне церковной ограды составляет одну из главных обязанностей 
всех христиан во исполнение заповеди Господней: «Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать 
их все, что Я повелел Вам» (Мф. 28: 19–20).

На приходском уровне общая организация, координация и контроль 
миссионерской работы находятся в компетенции настоятеля. В Благо-
вещенском кафедральном соборе Воронежа эта работа возложена на 
штатного приходского миссионера. В рамках миссионерской работы на 
приходе осуществляется взаимодействие с образовательными учреж-
дениями для осуществления совместных проектов в миссионерских 
целях.

По согласованию с управлением образования и молодежной поли-
тики администрации городского округа г. Воронеж и с управлением 
культуры администрации городского округа г. Воронеж городскими 
благочиниями Воронежской епархии в сфере духовно-нравственного 
воспитания и образования детей и молодежи Воронежа в городских 
школах и гимназиях, окормляемых Благовещенским кафедральным 
собором, штатным миссионером регулярно проводятся тематические 
уроки добра и милосердия, православные часы, на которых рассказы-
вается о православных святых и иконах, обрядах и праздниках. Уча-
щиеся принимают участие в городских творческих конкурсах «Красота 
Божьего мира», «Пасха красная». Проводятся православные олимпиа-
ды, мастер-классы, для школьников организуются экскурсии в Благо-
вещенский собор.

На сегодняшний день за Благовещенским собором закреплены ли-
цеи № 7 и 15, СОШ № 11 и 67, гимназия имени академика Н.Г. Басова.

Концепция росписи 
Благовещенского 
кафедрального собора

Духа, а в боковых апсидах — «О 
Тебе радуется» и Собор Архангела 
Михаила и Гавриила. Ниже этих 
композиций расположены сюжеты 
страстного и пасхального циклов.

В притворе изображены сцены 
Ветхозаветных пророчеств о Пре-
святой Богородице — Видение 
пророком Иаковом Лествицы и 
Видение пророком Моисеем Не-
опалимой купины.

Большое количество вселен-
ских и русских святых изображено 
в медальонах арок, на колоннах и 
стенах, в простенках окон, вплете-
но в растительный орнамент.

Роспись выполнена на голу-
бых и золотисто-охристых фо-
нах с использованием сусально-
го золота в нимбах Спасителя, 
Пресвятой Богородицы, святых 
и в некоторых орнаментах. 

Общая площадь внутренней 
поверхности собора, которая 
должна быть расписана, состав-
ляет более 9 400 кв. м. На дан-
ный момент завершены роспись 
примерно 6,5 тыс. кв. м и золо-
чение 450 кв. м. Завершается 
роспись северной стены собора. 
Остается нерасписанной запад-
ная часть стены над хорами. 

Святыни Благовещенского собора
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служение

Группа молодежного 
служения
При Благовещенском кафедральном 
соборе действует группа молодежного 
служения. 
Она объединяет христианскую молодежь города. Моло-

дые люди могут принять участие в беседах на православ-
ные темы со священником Михаилом Семеновым, получить 
ответы на интересующие вопросы, непосредственно приоб-
щиться к церковной жизни.
Молодежь участвует в реализации церковных моло-

дежных социальных, благотворительных и иных проектов. 
Встречи проходят каждое воскресенье в 11:30 (по окончании 
поздней Божественной литургии) в зале собраний собора.

Экскурсионная служба

По благословению настоятеля Бла-
говещенского кафедрального собора 
митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия в Благовещенском кафед-
ральном соборе действует экскурсион-
ная служба.
Паломников, прибывающих в наш город, чтобы покло-

ниться мощам великих угодников Божиих: свт. Митрофана, 
первого епископа Воронежского, свт. Тихона Задонского, 
сщмч. Петра (Зверева), — знакомит с историей православия 
на воронежской земле, с историей созидания собора и с ин-
формацией о его святынях клирик собора диакон Алексий 
Неделин. С экскурсиями собор регулярно посещают также 
школьники и учителя, студенты вузов, представители сило-
вых структур, высокие гости, прибывающие в наш город с 
рабочими визитами.
Организованные группы паломников могут записаться 

на экскурсию по тел. 8 (920) 218-29-56. 

В 2015 году в западной части стилобата 
Благовещенского кафедрального собо-
ра Воронежа открылась православная 
библиотека. Книжный фонд составляет 
более … экземпляров книг.
Открытие библиотеки, столь ожидаемое всем православ-

ным Воронежем, состоялось в рамках широко празднуемого 
в нашей епархии Дня православной книги. Здесь проходят 
презентации и экспозиции новых книг на духовную тематику, 
каждый желающий может подобрать книгу, отвечающую его 
духовным потребностям и стремлениям.
Согласно народной мудрости, испокон веков книга растит 

человека. Книга — это источник информации, «это разговор с 
самыми лучшими людьми времен прошедших (авторами этих 
книг), и притом такой разговор, когда они сообщают нам только 
лучшие свои думы» (Рене Декарт). Информатизация сегодня не 
просто еще одна характеристика общества — это существен-
ное изменение среды обитания человека, ее значение можно 
поставить в один ряд с изобретением печатного станка, сделав-
шего книгу доступной каждому.

XXI век, век информационных технологий, «даровал» 
нам такие изобретения, как компьютер, интернет и элек-
тронная книга. Изменилась роль чтения, стала развиваться 
так называемая экранная, или клиповая, культура, которая 
транслирует «готовые к потреблению» образы в привле-
кательной и легко усваиваемой форме. Под воздействием 
такой «культуры» люди перестают читать книги. Сегодня 
очень остро встает проблема нечтения и функциональной 
неграмотности населения. Не обошла стороной эта участь и 

Регулярно оказывается помощь остронуждающимся лю-
дям, многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, име-
ющим детей-инвалидов, пожилым людям, которые нуждаются 
в уходе как на дому, так и в больницах. Это помощь продукта-
ми, одеждой, обувью, лекарственными препаратами. Осущест-
вляются консультации по оформлению документов. Оказыва-
ется и разовая помощь, то есть ведется «работа со случаем»: 
это единоразовая материальная помощь, выдача продуктовых 
наборов, а также помощь людям, попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации (потерявшим деньги, документы и погорельцам).
Особое внимание всегда оказывается пожилым прихожа-

нам и людям с ограниченными возможностями. В Междуна-
родный день пожилых людей в соборе организуется благотво-
рительный праздничный обед. 
Клирики собора совместно с социальным работником 

постоянно окормляют медицинских работников и пациен-
тов городской больницы № 2 имени Федяевского, регулярно 
проводятся тематические беседы. При больнице действует 
домовый храм во имя свт. Луки Крымского. Пациенты и пер-
сонал имеют возможность регулярно приобщаться Святых 
Христовых Таин.
Благовещенский кафедральный собор окормляет специ-

альную (коррекционную) общеобразовательную школу № 31 
VIII вида, школу-интернат № 1 для детей-сирот, детский сад 
комбинированного вида № 33 для слабослышащих детей. Свя-
щеннослужители и социальный работник проводят беседы с 
детьми и передают им детскую литературу и канцелярию.
Следует отметить участие социальной службы собора во 

всех проводимых по благословению митрополита Воронежско-
го и Лискинского Сергия благотворительных акциях: «Рожде-
ственское чудо — детям», «Подари книгу», «Собери ребенка в 
школу», «Белый цветок». 

Социальная служба Благовещенского собора
Во исполнение указа Архиерейского 
собора от 4 февраля 2011 года «О прин-
ципах организации социальной работы в 
Русской Православной Церкви» в Благо-
вещенском кафедральном соборе Воро-
нежа была создана служба социальной и 
благотворительной помощи. 

Православная библиотека Благовещенского собора

православную книгу. Интернет наводнили цитаты и изрече-
ния Святых Отцов. Нет, это не есть плохо, но чтением цитат 
не должен ограничиваться кругозор православного чело-
века. Чтение же книг — это духовная пища ума. По словам 
Александра Герцена, русского писателя и философа, «без 
чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни 
вкуса, ни слова, ни многосторонней шири понимания». Книги 
— учителя без платы и благодарности, они дарят откро-
вения мудрости. В свою очередь, православная, духовная 
литература — это мудрость мудрости. Важно никогда не 
забывать, что «В начале было слово. И слово было у Бога. И 
слово было Бог. И без Него ничто не начало быть, что начало 
быть» (Ин. 1: 1–3). 

В практическом исполнении заповеди Христа Спасителя о 
любви к Богу и ближнему (Мф. 22: 37–39) заключается важ-
нейшая задача христианина. Социальное служение Церкви 
(благотворительность, социальная деятельность, диакония) 
— это инициированная, организованная, координируемая и 
финансируемая Церковью или с помощью Церкви деятель-
ность, имеющая своей целью оказание помощи нуждающимся. 
В Благовещенском кафедральном соборе под руковод-

ством духовенства и совместно с ним ведется работа по раз-
личным направлениям социальной деятельности. 


