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ЛИСТОК АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА
КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО)
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

Святитель Антоний
(Смирницкий)
23 мая Русская Православная
Церковь чтит память одного из наших выдающихся архипастырей,
прославленных в лике общецерковных святых – преосвященного Антония (Смирницкого), архиепископа
Воронежского и Задонского.
В его фигуре удивительно сочетается глубокое молитвенное сосредоточение, ревность в служении
Богу – и многолетняя целеустремлённая деятельность по духовному
окормлению и церковному строительству в обширной епархии, вверенной его пастырскому попечению.
Притом постоянная память и радение о делах церковных никогда
не затмевали душевного внимания
владыки к пастве – к собственно
народу, составляющему Церковь:
пёстрому по социальному составу
и человеческим качествам; открытому и добру, и злу; погружённому в
круговорот земных забот, страдающему от различных бедствий – и,
одновременно, сердечно и очень
естественно, корнями русской души
и многовековой национальной традиции прикреплённому к православной вере, к Небесной Правде.
Абсолютная нестяжательность
святителя Антония, его редкостная
скромность в собственных бытовых
потребностях граничила с аскетизмом. Всё, получаемое в дар или
в качестве благодарности за труды, направлялось им на устроение
епархии и Церкви, в широком понимании – то есть, прежде всего,
на нужды народа, органично включающего в свой состав и богатых, и
бедных, и церковный клир, и монашествующих, и нищую братию, всех
«труждающихся и обремененных».
Встречи с представителями цар-

Святитель Антоний,
Архиепископ Воронежский и Задонский

ствующего дома и близких к императору аристократических семей, беседы с высокими государственными
чинами, представителями местного
дворянства и купечества чередовались с приёмом многочисленных
просителей самых низких сословий.
Значительные материальные средства изыскивались на восстановление и строительство храмов – но и
домов для погорельцев; собирались
деньги для семей, пострадавших во
время эпидемий; оказывалась продовольственная помощь голодающим в неурожайные годы. А щедрая
персональная благотворительность
выражалась не только в готовности
владыки оказать поддержку ближнему – а в постоянном поиске нуждающихся в его деятельной заботе.
В святителе Антонии жила
глубокая преданность Небесному Отечеству – и верная любовь к
отечеству земному, к православной

русской земле. Необыкновенная
кротость, подлинное смирение и
чистосердечное предельное самоумаление – основные личностные
характеристики Святителя Антония.
Они и легли в основу данной ему в
юные годы фамилии: Смирницкий.
Даже похоронить себя, будучи архиепископом, преосвященный завещал не в церкви, а при входе в неё
с западной стороны, в самом простом гробу, лишённом украшений и
в скромном монашеском облачении,
«не делая на сем месте никакого памятника, да все проходящие попирают меня ногами, яко прах, от праха взятый и в прах обращённый».
В то же время он проявил несгибаемую твёрдость, последовательность и волю в трудах по сохранению памяти и прославлению
великих русских святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского; с его благословения помещик
Н.А. Мотовилов предпринял розыски сведений о предках преподобного Серафима Саровского, написаны
многочисленные иконы, построены и
освящены храмы и монастыри; созданы постоянно действующие общества помощи нуждающимся; русским
воинам, направлявшимся на Кавказ,
розданы нательные образки, не раз,
по рассказам очевидцев, спасавшие
жизнь православного солдата; совершено неисчислимое множество
деяний, укрепляющих народную
веру во Христа Спасителя.
На смертном одре святитель
Антоний продиктовал пространное
и подробное, глубокое по мысли и
замечательное по своему характеру духовное завещание, отдельные выдержки из которого мы и
приводим.
продолжение на стр.2

«НЕТ СПАСЕНИЯ ДУШЕ, НЕТ НАДЕЖДЫ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ,
КАК ТОЛЬКО В КРЕСТЕ...»» «
Из «« Духовного завещания»» Святителя Антония (Смирницкого)
«...Я чувствую, что земное странствование моё скоро, скоро должно
кончиться; зная же, что я должен перейти в другую жизнь... и дать отчёт – как
за себя, так и за паству свою; искренне
желая ввести тебя, Богом дарованная
мне паства, в жизнь вечную, где «лучше день един паче тысящ в селениих
грешничих» (Пс. 83,11) – я, стоя у гроба, в последний раз обращаюсь к тебе
не устами и гласом, как прежде, но малым сим писанием. И прошу тебя, как
украшающуюся именем Христовым
и облагодетельствованную явлением многоцелебных мощей святителя
и чудотворца Митрофана, подражать
Господу нашему Иисусу Христу, и великому угоднику Митрофану, и прочим
святым...
Господь наш Иисус Христос, будучи Царём Неба и земли, явил Собой
самый высокий пример смирения и
кротости... Подражай, Богом дарованная мне паства, высокому смирению
Христа Спасителя. Относи все свои достоинства и заслуги к Единому Богу. Почитай себя ничем, а Бога всем, и знай,
что Бог из ничего сотворит тебе всё.
Смиренному покровительствует Сам
Бог – и избавляет его от бед; смиренного любит и утешает, на смиренного
щедро изливает обильную благодать и
по уничижении возносит в славу...
Господь наш Иисус Христос, освятив и возвысив Собою все христианские добродетели, показал в Себе
особенный образец терпения. Знай,
христоименитая моя паства, что для
спасения души и получения Царства
Божия нет другого способа, как терпение; ибо «претерпевый до конца спасен будет» (Мф. 10,22). Нет другого
средства, кроме любви и благотворительности ко врагам. Нет иного пути,
кроме самоотвержения, или Креста
Господня...

Итак, не страшись взять на себя
Крест Христов – в Кресте бо спасение,
в Кресте жизнь, в Кресте убежище от
врагов; в Кресте радость духа; в Кресте
полнота добродетели; в Кресте совершенство святости. Нет спасения душе,
нет надежды жизни вечной, как только
в Кресте.
Образ истинного подражания
высокому примеру Господа нашего
являют в себе апостолы, мученики,
исповедники, девы и все святые, служившие ему в голоде и в жажде, в
холоде и наготе, в трудах и поношениях. Ближайший же и живой пример
показывает великий угодник и дивный
чудотворец Митрофан. Ревность его
ко храму Господню и супружеская верность, пост и молитва, смирение и
кротость, любовь к Царю и Отечеству
земному – и стремление его души к
Царю и Отечеству Небесному, а также
совершенное самоотвержение украшали его жизнь, как звёзды украшают
небо. Итак, возлюбленная моя паства,
подражая Господу нашему Иисусу Христу, подражай и великому угоднику Его
Митрофану и, празднуя его и других
угодников Божиих память на земле,
последуй жизни их, дабы они приняли
тебя в небесные обители...
Особенно да горит в вас огнь любви к Царю и Отечеству, Небесному и
земному.
О возлюбленная моя паства! Не
пренебреги ныне слабого моего гласа,
из гроба к тебе простираемого; не пренебреги – а живо напечатлей в сердце
твоём; меня же, недостойного и окаянного, поминай в своих молитвах;
Господь бо близ есть.
Если в бытность мою в обители
сей, граде сем и пастве сей, при помощи Божией устроено что-либо полезного и душеспасительного, то прошу это удержать навсегда – и относить

всякое хорошее дело не мне, а Единому Богу, Божией Матери и святителю
Митрофану; ежели я, как человек, содеял что-либо худого, или ежели кого
чем обидел, то смиреннейше молю
простить меня, как и я прощаю всех и
каждого...
О Сладчайший Иисусе! прими
ныне дух мой и спаси меня, окаянного; о Царица Небесная! покрой меня,
грешного, честным Твоим покровом. О
святителю Христов, отче наш Митрофане! О, все угодники Божии! Молите
Бога обо мне, недостойном. Аминь».

Ты вставай, во мраке
спящий брат

Спала ночь с померкшей вышины,
В небе сумрак, над землёю тени,
И над кровом тёмной тишины
Ходит сонм обманчивых видений.
Ты вставай, во мраке спящий брат!
Освяти молитвой час полночи!
Божьи духи землю сторожат,
Звёзды светят, словно Божьи очи.
Ты вставай, во мраке спящий брат!
Разорви ночных обманов сети!
В городах к заутрене звонят,
В Божью церковь идут Божьи дети.
Помолися о себе, о всех,
Для кого тяжка земная битва,
О рабах бессмысленных утех!..
Верь, для всех нужна
твоя молитва.
Ты вставай, во мраке спящий брат!
Пусть зажжётся дух твой
пробуждённый
Так, как звёзды на небе горят,
Как горит лампада пред иконой.

Виктор Васнецов. Радость праведных о Господе. Триптих (левая часть)
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Алексей Хомяков

Молитва Святителю Антонию,
Воронежскому и Задонскому Чудотворцу
О, святителю Христов, отче Антоние, светило преславное земли Воронежския!
Скорый помощниче всем с верою к тебе притекающим, услыши ныне наш вопль
сердечный, к тебе возносимый. Исходатайствуй нам вечное спасение и
прощение множества грехов наших. Молися прилежно, да помиловани будем и
Царствия Небеснаго наследницы явимся. Таже и в многоразличных скорбех
и нуждах наших помози нам: болящия исцели, обидимыя защити, печальныя
возвесели, о Державе Российстей и людех ея молитву теплую сотвори. Егда же
приблизится время скончания земнаго жития нашего, моли, да не без покаяния и
причащения Святых
Христовых Таин отыдем, да неосужденно предстанем Царю Славы, грозному
Судии всех и да сподобимся со всеми святыми славити Единаго Истиннаго Бога,
Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитвословия Святителю Антонию,
Воронежскому и Задонскому Чудотворцу
Тропарь, глас 8
Православия наставниче, чистоты зерцало, монашескаго жития ревнителю и нищих питателю, отеческаго
попечения о пастве твоей добрый образе, от юности себе смиривый и десницею Христовою в славу святых
возвышенный, земли Воронежския украшение, Антоние отче наш, в трудех святительских Митрофану
и Тихону поревновавый, с нимиже в небесех ныне ликуя,
молися Спасу всех даровати мир и душам нашим велию милость.
Величание
Величаем, величаем тя, святителю отче наш Антоние, и чтим святую память твою,
ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.
Кондак, глас 3
От юности твоея всего себе Господеви предал еси в пещерах Киевских богомудренно пребывая,
и оттуду во епископа пастве Воронежстей поставленный, святителю Христов Антоние всечестне,
в трудех, бдениих и молитвах добле подвизался еси, и тако во смирении достиг добродетелей совершенства
и Церкви Святей истинного послушания, паки в Небесныя Обители вселился еси с великими во святых
Митрофаном и Тихоном, предстоя Престолу Христову,
Владыку Спаса всех моли оставление грехов получити и велию милость.

Акафист Святителю Антонию,
Воронежскому и Задонскому Чудотворцу
Кондак 1
Избраннаго стада овец Христовых пастырю великославный, святителей Митрофана и Тихона
сопрестольниче, пение похвальное в память твою святую днесь приносим; ты же, предстоя Престолу
Божию, святителю отче Антоние, поминай нас, тебе почитающих и сице тебе вопиющих:
Радуйся, святителю Антоние, благодатный помощниче и чудотворче.
Икос 1
Ангельскою чистотою души просиял еси в земнем житии твоем, отче Антоние, ничтоже бо на земли
возлюбив, к горнему отечеству стопы твоя направил еси, путем узким и многоскорбным шествуя.
Ныне же на Небесех достойно утешаешися, вечною славою облиставаемь; но и нас, земных, не оставляеши,
скорую помощь являюще благодарне тебе вопиющим:
Радуйся, великих святителей преемниче;
Радуйся, добрых пастырей подражателю.
Радуйся, града Воронежа светильниче преславный;
Радуйся, Задонския обители теплое радование.
Радуйся, Пастыреначальника Иисуса благоволение;
Радуйся, благодати Духа Святаго сосуде драгий.
Радуйся, сонма архиереев светлое украшение;
Радуйся, монашествующих славо и похвало.
Радуйся, кротостию и смирением украсивыйся;
Радуйся, молитвою и постом аки двема крилома возлетевый.
Радуйся, житнице щедродательная, гладныя и нищия питающая;
Радуйся, свитче богописанный, глаголами живота вечнаго испещренный.
Радуйся, святителю Антоние, благодатный помощниче и чудотворче.
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СОРАСПЯТИЕ ХРИСТУ:
ЖИЗНЬ ВЛАДЫКИ АНТОНИЯ
Жизненный путь одного из светочей нашей Церкви – будущего
святителя Антония, архиепископа
Воронежского и Задонского – с младенческих лет был подчинён единой
цели: служению Христу и Русскому
Православию.
Его юные годы прошли на Полтавщине. Более чем тридцатилетнее
пребывание в Киеве превратило слушателя Киевской Духовной Академии в наместника Киево-Печерской
Лавры, затем – в архимандрита. А
все последние двадцать лет жизни
были связаны с напряжёнными и
плодотворными трудами преосвященного на Воронежской кафедре.
Он появился на свет 29 октября
1773 года. В день памяти Авраамия
Ростовского в сельце Повстин близ
города Пирятина на территории Лубенского полка¹ в многодетной семье протоиерея родился старший
сын. Мальчика, по святцам, назвали Авраамий Гаврилович. Сегодня
в селе, расположенном на берегу небольшой речки Удай (приток
реки Сулы, впадающей в Днепр) на
северо-западе Полтавской области
современной Украины, около пятисот жителей.
Протоиере́й
(с
греч.
πρωτοιερεύς – «первосвященник»,
из πρώτος «первый» + ιερεύς «священник») – титул, даваемый лицу
белого (т.е. не монашестующего)
духовенства как награда в Православной
Церкви.
Протоиерей
обычно является настоятелем
храма. В Московском патриархате протоиерейство даётся не
ранее чем через пять лет после
награждения наперсным крестом
или через десять лет после хиротонии (посвящения во епископа,
священника или диакона) при условии назначения на руководящую
должность. В торжественной или
официальной речи к протоиерею
принято обращаться «Ваше Высокопреподобие».

Грамоте Авррамий учился дома
по Часослову и Псалтири, с детства
проявив усердие к молитве и богослужению. Читал и пел на клиросе,
помогая отцу как псаломщик. В 1783
году он был отдан родителями в шко-

Святители Тихон и Митрофан Воронежские

лу, где за смиренный и тихий нрав
получил фамилию Смирницкий.
Приобретя базовое школьное
образование, юноша окончил затем
Киевскую Духовную Академию одним из лучших студентов богословского курса, и в 1796 году поступил
послушником в Киево-Печерскую
Лавру, «желая учиться у тех учителей, которые почивают в пещерах».
О желании иночества свидетельствуют многие жизнеописатели архиепископа Антония. Сам он так говорил о себе: «Когда я был молод,
я долго колебался, поступать ли мне
в монахи. Всё жаль было мне расстаться с миром. Но когда прочёл
труд Ефрема Сирина о Страшном
Суде – всё веселое в мире мне опротивело, и я скорее, бегом-бегом – в
монастырь».
Авраамий не получил благословения на вступление в брак.
Митрополит Киевский Самуил (Миславский), мотивируя этот отказ, провидчески сказал: «Смирницкому другие пути назначены». И в 1797 году
молодой послушник был пострижен
в монашество с наречением имени
Антоний, в честь преподобного Антония Киево-Печерского; вскоре рукоположен в иеродиакона, а через два
года стал иеромонахом.
Двадцатипятилетний
Антоний
заведовал библиотекой, в качестве
послушания проповедовал (и впо-

следствии стал блестящим проповедником). В 1808 году он назначен
заведующим лаврской типографией;
в 1814-м – определён начальником
Ближних пещер Киево-Печерской
Лавры. Тогда же им подано прошение о постриге в схиму, но разрешения не получено. Как и многие люди,
стремящиеся к личной святости,
Антоний хотел избегнуть мира, но
вместо просимой схимы Промыслом
Божиим в 1815 году он назначен наместником Киево-Печерской Лавры,
два года спустя возведён в сан архимандрита.
В должности наместника Лавры,
архимандрит Антоний продолжал соблюдать строгое молитвенное правило, установил в ней еженедельное
чтение братией акафиста Успению
Божией Матери в благодарность за
спасение Киева от нашествия наполеоновских войск (этот обычай
сейчас возобновлён). В 1816 году
принимал в Лавре Императора Александра I – «Победителя» и великого
князя Николая Павловича (будущего Императора Николая I). Мудрость
и смирение архимандрита Антония
глубоко впечатлили высоких гостей,
и он в течение всей своей жизни
пользовался абсолютным доверием
и благоволением царского двора.
В 1826 году 52-летний Антоний
был рукоположен в епископа Воронежского и Черкасского (с 1829 года
– Воронежского и Задонского); 6 декабря 1832 года возведён в сан архиепископа и продолжал служение
здесь до конца своих дней.
Наряду с обоими вышеупомянутыми русскими императорами,
владыке с совершенным почтением
писали великие князья и княгини,
представители царской фамилии. О
добром отношении русского императорского дома к владыке Антонию
свидетельствуют визиты августейшей фамилии в Воронеж, обширная
переписка преосвященного Антония
с монархом, императрицей Александрой Феодоровной, великим князем Михаилом Павловичем, великими княгинями Марией Павловной,
Анной Павловной (позже королева
Нидерландская) и Еленой Павловной, рескрипты, многочисленные
дары (кресты, облачения, золотые
покровы на святые мощи, панагии)
и монаршие благодарности.

¹ Лубенский полк был создан в 1648 году. В XVII-XVIII веках он существовал как особая военная единица левобережной Украины, один из десяти
административно-территориальных казачьих полков Гетманщины. В то время на территории Лубенского полка располагался 21 городок и
1609 сёл. В связи с ликвидацией в 1781 году полкового строя на Украине Лубенский полк прекратил своё существование, а его территория вошла в состав Киевского и Черниговского наместничеств. За несколько лет до Отечественной войны 1812 года был воссоздан как регулярное
воинское соединение: 8-й гвардейский Лубенский полк; принимал участие в различных военных конфликтах, включая и войны ХХ века, которые
предшествовали распаду Российской Империи: Первую Мировую и Гражданскую.
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За многолетнее христианское служение святитель был удостоен наград: алмазного наперсного креста
(1816); орденов Святой Анны II степени (1817), Святой Анны I степени
(1831), Святого равноапостольного
князя Владимира II степени (1837);
алмазного креста на клобук (1837);
ордена Святого благоверного князя
Александра Невского (1840); алмазных знаков на орден Святого благоверного князя Александра Невского
(1846, за полгода до кончины). Текст
Высочайшего рескрипта о награждении свидетельствует об огромном авторитете владыки:
«Преосвященный
архиепископ
Воронежский Антоний! Многолетнее
духовное поприще Ваше постоянно
украшалось подвигами строго христианского благочестия, и в пастырских
трудах ныне продолжаемого Вами
достойного служения является новый
опыт неугасимой ревности Вашей ко
благу Святой Православной Церкви.
Вменяя Себе в удовольствие почтить
сии заслуги особенным изъявлением
монаршего к Вам благоволения, всемилостивейше жалую Вам препровождаемые при сем алмазные знаки
ордена Святого благоверного великого
князя Александра Невского.
Поручая Себя молитвам Вашим,
пребываю к Вам всегда благосклонный, – Николай. В Санкт-Петербурге,
5 апреля 1846 года».
Ещё при жизни владыки Антония
многие почитали его святым. По воспоминаниям современников, он был невысокого роста, но представительного
вида, в последние годы жизни – даже
величественного, приятные черты
лица имели печать серьёзности; проницательные, живые и ласковые глаза
всегда располагали к нему. Нередко
на службе и после многие видели его
«полузакрытые очи, полные слез», которые «катились по седой длинной бороде». Преосвященный Антоний был
прост и сердечен в общении, говорил
с незначительным малороссийским
акцентом, имел хороший слух и ясный
голос, до самой кончины читал и говорил внятно. Он практически никогда не
смеялся, хотя часто его лицо умилялось радостью или улыбкой.
Преподобный Серафим Саровский
питал к Воронежскому архиепископу
особое благоговейное отношение, часто направлял к нему богомольцев за
духовным советом и называл не иначе
как «великим архиереем Божиим» и
своим «старшим братом», хотя они ни
разу не встречались. Глубоко почитали владыку Антония святитель Филарет (Дроздов), дивеевская блаженная
Пелагия Иоанновна Серебрянникова,
которую преосвященный благословил
на тяжкий крест юродства во Христе.

Благовещенский собор Митрофанова
монастыря. Старинная открытка

Большое духовное родство связывало
воронежского архиепископа с киевскими подвижниками: преподобным
иеросхимонахом старцем Парфением
(Краснопевцевым), иеросхимонахом
старцем Вассианом (Балашевичем).
Мудрыми советами и покровительством его пользовались воронежские
подвижники, известные и сокровенные, юродивые и старцы задонские,
сезеновский затворник Иоанн, белогорская блаженная Мария Шерстюкова«Пещерокопательница» и многие другие. Память владыки Антония чтила и
великая княгиня преподобномученица
Елисавета Феодоровна.

Преподобный Антоний Печерский с детьми

Преклонные годы и огромная нагрузка по устроению большой епархии
сказались на здоровье воронежского
архиепископа. Чувствуя истощение
телесных сил, преосвященный Антоний дважды, в конце 1830-х и в начале 1840-х годов подавал Императору и
обер-прокурору прошения об увольнении на покой в Киево-Печерскую Лавру,
но не получал на то согласия. Вскоре
после второго отказа в видении он вдруг
услышал таинственный полный укора голос: «Епископство есть сораспятие Христу на кресте, а с креста не сходят, но
им возносятся или снимаются». У преосвященного Антония не возникло и тени
сомнения, что с этими словами наставления обращается к нему сам святитель
Митрофан, трудам по церковному про-

Киево-Печерская Лавра
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славлению которого он посвятил годы –
и он отказался от мысли о возвращении
в Киево-Печерскую Лавру, оставаясь во
главе Воронежской епархии вплоть до
самой своей кончины: продолжал посещать богослужения, молился в алтаре, с
неукоснительным вниманием занимался епархиальными делами.
Ночь на 20 декабря 1846 года владыка провёл в молитве, утром соборовался, распорядился раздать щедрую
милостыню нищим и отослать почтой
денежные пособия нуждающимся. Подписал последнее письмо на имя Императора, продиктовал «Духовное завещание своей пастве». И в полдень,
благословив присутствующих, после
чтения отходной тихо скончался.
Архиепископ Воронежский и Задонский Антоний был погребён 27 декабря
1846 года в Благовещенском соборе Митрофанова монастыря, в склепе, близ
усыпальницы горячо любимого им святителя Митрофана. Над местом погребения была положена чугунная плита.
Из года в год множество народу стекалось сюда поклониться памяти владыки, попросить его помощи в житейских
неурядицах, болезнях, треволнениях; с
течением времени собирались свидетельства о чудесах, происходивших по
молитвам к нему. Наконец, спустя более
полувека, в 1914 году в Воронеже была
создана комиссия, которой было поручено осмотреть останки святителя Антония. При вскрытии склепа оказалось,
что гроб, в котором был погребён владыка, сгнил и при прикосновении к нему
рассыпался, однако тело его оказалось
нетленным, сохранились и погребальные одежды, в которые он был облечён.
Тогда же тело преосвященного Антония
было переложено в новый гроб, а вход
в могилу замурован. На пожертвования
почитателей над могилой была устроена часовня-усыпальница и мраморное
надгробие, и учреждено целодневное
служение панихид.
В советские годы, после Великой
Отечественной войны Митрофанов монастырь был разрушен, в 1950-е годы
на этом месте решено было стоить
университетский городок. Родственница преосвященного Антоний подала ходатайство о перенесении гроба с
честными мощами святителя в ограду
Покровского кафедрального собора.
Однако по решению властей останки,
захороненные не территории разрушенного монастыря, в 1956 году было разрешено перенести только на городское
Коминтерновское кладбище. В начале
девяностых годов ХХ века на территории Алексиево-Акатова монастыря
возобновлён некрополь из захоронений
воронежских архиереев, перенесённых
с городских кладбищ. Среди перечисленных на надгробии – и имя архиепископа Антония...

ИМЕНИЕ ЕПИСКОПА - БЕДНЫХ ИМЕНИЕ...
Из многих добродетелей, роднивших владыку Антония по духу с его
великими предшественниками – святителями Митрофаном Воронежским
и Тихоном Задонским, наряду с его
непрестанным молитвенным подвигом
особенно следует отметить щедрую
благотворительность. Ни в чём так не
выражалось доброе сердце преосвященного, как в попечении о бедных.
С юности и до конца своего жизненного пути он отличался истинным
милосердием и нестяжательностью.
Ещё в молодые годы, став монахом
Киево-Печерской Лавры, затем – трудясь в лаврской типографии, будущий
архипастырь довольствовался только
самым необходимым, раздавая нуждающимся всё прочее своё достояние, благодетельствовал больным и
богомольцам. Сострадательность к
бедным ещё усилилась, когда он стал
наместником Лавры и потом возглавил
Воронежскую епархию. Толпы нуждающихся наполняли Лавру, а позже – приёмные покои воронежского владыки, и
человеколюбивый Антоний отдавал им
почти всё, что имел. Это был истинный
и ревностный благодетель нищих, отец
вдов и сирот, обладавший сердечным
страннолюбием – то есть гостеприимным отношением и последовательным
покровительством всем странствующим. Владыка всегда готов был принять и поддержать всякого странникабогомольца, дать ему пищу и ночлег.
Самоотверженная и неустанная
благотворительность воронежского архипастыря
стала высоким нравственным уроком для
окружающих; своим примером святитель Антоний
побуждал и свою паству к
делам милосердия. Он
требовал, чтобы клирики
епархии сообщали ему о
нуждающихся. И, узнав о
таких, всегда стремился
оказать помощь – как из
личных средств, так и из
сумм активно опекаемого им «Попечительства
о бедных духовного звания» и «Воронежского
попечительного о бедных комитета». Обычно
уезжая из Воронежа по
каким-либо делам, владыка сам посещал острог
(тюрьму), а иногда посылал милостыню заключённым через доверенное лицо.

«Имение епископа – бедных имение!» – вот правило, которым руководствовался преосвященный Антоний. Он радовался, когда с просьбой
о помощи являлись многие, и скорбел,
когда бедных просителей было мало.
Дом его постоянно был открыт для
них. Тотчас по окончании в Крестовом
храме литургии келейник докладывал
преосвященному о бедных, и им высылалась милостыня. Обычно они собирались перед обедом, когда владыка оканчивал занятия епархиальными
делами: тогда на каждой ступеньке
лестницы стояли, сидели в разных положениях странники, старухи, малолетние сироты.
Приёмная нищелюбивого пастыря
нередко наполнялась и людьми иных
сословий в поисках попечения: отставными чиновниками, вдовами, обедневшими купцами... Им давались медные
деньги, а к тем, кто стоял на лестнице,
владыка выходил сам, терпеливо выслушивал просьбу каждого, участливо
расспрашивал и помогал сообразно с
его необходимостью. Иногда вспомоществование простиралось до пятидесяти и даже до ста рублей. Часто
святитель Антоний старался дать так,
чтобы никто другой того не заметил:
клал, например, золотой рубль или
ассигнацию под просфору и, подавая
просфору, незаметно с нею подавал и
деньги. Кроме случайных просителей,
многие вдовы и сироты постоянно получали от него ежемесячные пенсии.
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К владыке обращались за удовлетворением нужд всякого рода. Вот
у вдовы в комнате полы прогнили – и
посылались монастырские плотники
чинить полы; у бедной прихожанки
развалилась печь – и монастырские
печники ремонтировали её или выкладывали совсем новую печь; там поломалось крыльцо, покривились заборы
– и поправлялось крыльцо, ставились
новые заборы (или за счёт монастыря
или за счёт личных средств преосвященного Антония); для особо нуждающихся покупались и отделывались
новые избы. И всё – в искренней простоте и доброте сердечной, без малейшего ожидания благодарности.
Однажды пришла к владыке вдова. Во время беседы с нею ему принесли пакет от одного богатого, у которого накануне святитель совершал
погребение. «Вот на Ваше счастье»,
– сказал преосвященный, подавая
пакет. Каково же было удивление бедной вдовы, когда, придя домой, она нашла в пакете триста рублей!.. По тем
временам на эти деньги можно было
прожить безбедно не один год. Она
вернулась сказать святителю, что сумма помощи необыкновенно велика. «Я
не знаю, что там было; что принял, то
и передал; всё Ваше», – спокойно отвечал старец-архиерей.
Получая несколько десятков писем в день со всей России от простых
людей и от известных особ, он всегда
прочитывал их – и по возможности
удовлетворял просьбы. В
1830 году Владыка открыл
«Воронежский тюремный
комитет», а в 1833 году,
когда во многих местах
России был неурожай,
организовал подписку в
пользу голодающих, жертвуя значительные суммы
в Приказ общественного
призрения на устройство
благотворительных обедов для десяти и более
тысяч человек.
В 1834 году при участии святителя Антония
губернатор и дворянство
Воронежа организовали
беспримерный по тем
временам Комитет для
строительства жилья на
месте сгоревших городских домов. За полгода
необходимые средства
были собраны и построено более 100 домов в Ямской слободе Воронежа.

Храм Свт. Митрофана в Афонском
Пантелеимоновом монастыре

Сийилийская (Дивногорская) икона
Божьей Матери

Многие пожертвования архиепископ
Антоний направлял тайно – от имени
святителя Митрофана, благодарное
служение памяти которого было для
него внутренней потребностью. Бесчисленных посетителей и просителей архиепископ Антоний принимал
как гостей святителя Митрофана. «А
я, – говорил он, – только последний
его служка». Внимательно всех выслушав, давал советы и одаривал:
вручал образки, псалтири, отпечатанные части из творений святых отцов и
«Алфавита духовного»...
На рубеже 1840-х годов при прохождении многочисленных отрядов
на Кавказ преосвященный распорядился напутствовать воинов у мощей
святителя Митрофана (наиболее

известны благословения генералфельдмаршалу, князю Варшавскому,
графу И.Ф. Паскевичу-Эриванскому).
Многие из офицеров и солдат при возвращении с войны благодарили Антония за молитвы и чудеса.
Особую любовь и заботу о своей
пастве владыка Антоний проявлял во
время эпидемий холеры. Губернатор
Бегичев неоднократно сообщал императору Николаю I о благотворной
деятельности воронежского духовенства и лично архиепископа Антония. В
1830 году, когда по всей Центральной
России свирепствовала холера, архиепископ Антоний наложил на себя,
священство и паству трёхдневный
пост, совершал молебны и крестные
ходы – и эпидемия не коснулась Воронежа. В 1831 году холера бушевала уже по всей России, что вызывало
волнения и тяжёлые слухи в народе.
Архипастырь издал указ о безвозмездных отпеваниях, исповеди и
причащении в холерных больницах
и о ежедневных служениях молебнов
об избавлении от мора. С момента,
когда по молитвам перед иконой Сицилийского (Дивногорского) образа
Божией Матери прекратилась холера
в южной части Воронежского края,
преосвященный Антоний возобновил
повсеместное почитание этого чудотворного образа.
Владыка Антоний посылал пожертвования в Иерусалим и Вифлеем, на Синайскую гору и на Афон.
По его благословению и при его активной помощи в Афонском Русском
Пантелеимоновском монастыре был
основан первый за пределами России храм святителя Митрофана Воронежского.

Василий Перов Странник. 1870
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отче наш

Я слышал – в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
«Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей –
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас!..»
Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чуяло отраду
От той молитвы старика.
Александр Пушкин

С иконой. Современная авторская кукла
Валентины Петруниной

«БОЖЬИ ЛЮДИ» И РУССКИЙ МИР
Нищенство – явление древнее, как человечество. Религии всех народов относились к нищим сострадательно,
призывая проявлять милосердие и подавать милостыню.
Но государства, от Древнего мира до наших дней, вели
и ведут с ними борьбу, применяя порою очень суровые
меры: в Англии во времена правления Эдуарда IV попрошаек за проявляемую настойчивость предавали смертной
казни, французский парламент в 1506 году постановил
всякого нищего, появившегося в Париже, вешать... Из европейской истории известны, впрочем, и тайные центры
по подготовке так называемых «профессиональных нищих», где добровольно либо насильственным путём дети
и взрослые получали всякого рода увечья, способные вызвать жалость и сострадание.
На Руси не было изощрённых методов профессионального нищенства. В этом и не было необходимости, поскольку у нас к нищим всегда относились с состраданием
и любовью, что являло особенность русского общества. С
принятием христианства на Руси Русская Православная
Церковь утвердила своё воззрение на нищенство – как на
состояние, которое несравненно выше всех земных состояний, допуская добровольную нищету, «Христа ради юродивых» – как особый христианский подвиг. Именно подвиг
юродства Христа ради приняла на себя одна из любимых
в русском народе святых – блаженная Ксения Петербургская.
Церковный Устав 996 года относил нищих и убогих людей – к людям церковным (не случайно и название «убогий» – такой человек был «на попечении у Бога»). Нищих
называли «Христовой братией», богомольцами за мир,
«Божьими людьми». Князь Владимир по примеру своей
бабушки – княгини Ольги открыл в Киеве несколько богаделен и странноприимных домов. В честь своего бракосочетания с сестрой византийского императора Анной он
основал церковь во имя Пресвятой Богородицы – приют
для всех нуждающихся. Как свидетельствует предание, его
сын – князь Ярослав Владимирович также был «якоже и
отец его христолюбив и нищелюбив». На личные деньги он
учредил сиротское училище на 300 воспитанников. Князь
Ярослав Осмомысл Галицкий перед смертью созвал всех
подданных и говорил со слезами: «Отцы, братья и дети...
простите и отпустите!». И приказал раздать всё имущество нищим и монастырям – и раздавали всё три дня.
Николай Костомаров в «Очерках домашней жизни и
нравах великорусского народа» писал: «Русский, видя несчастного... не считал себя вправе судить его, а полагал,
что долг христианина помочь тому, кто просит; справедливо или несправедливо он просит, и куда бы он не употребил то, что ему дано – в этом судит его Бог». Нищие
подразделялись на богадельных, кладбищенских, монастырских, гулящих, домовых, дворовых и прочих. Домострой предписывал нищих приглашать в дом, поить и кор-

Виктор Васнецов. Нищие певцы

мить, «ибо они заступники перед Богом за наши грехи».
Нищие были постоянным гостями за патриаршим столом.
Находились они в ведении епископа и подчинялись его
суду, жили подаянием. Часть нищих полностью содержалась Церковью, имелась даже особая статья расходов
Церкви – «расход на нищих». При больших храмах Москвы были свои «записные нищие», какая-то часть нищих
содержалась при Государевом Дворе и называлась «государевы».
Нищенство на Руси считалось не экономическим бременем и «язвою общественного порядка», а практическим
институтом общественного благонравия, состоящим при
Церкви, одним из главных средств нравственного воспитания народа. Христиан в церкви учили любить ближнего:
накормить голодного, напоить жаждущего, одеть, призреть
болящего и посетить узника в темнице. В таких заботах и
воспитывалось нищелюбие, то есть, по существу, человеколюбие и уважение к нестяжательности – неалчности
в отношении мирских благ, готовности довольствоваться
скромным достатком. Василий Ключевский в своём труде «Добрые люди на Святой Руси» говорил о нищелюбии
как необходимом условии личного нравственного здоровья. Ведь, по внутренней сути, убогая «Христова братия»
жила именно, как Евангельские простецы, «как птицы»,
веря, что каждый новый день Господь не оставит их, оденет, даст кров и напитает, и «юродивые» (то есть ненормальные, уродливые) они – только в глазах общества, нацеленного исключительно на накопление материальных
благ. Образец добровольного благородного нищенства и
юродства – православная святая блаженная Ксения Петербургская.
В нищих и в милостыне русские видели спасение,
нужность более нищелюбцу, чем самому нищему. В народе говорили: «Огонь погасит вода, а милостыня грехи очистит», «Нищий для богатого лучший богомолец»,
«Краса народная-христова братия», «Церковные людибогомольцы за мир». Нищих приглашали в дом, усаживали за стол, угощали и одаривали, как посланников Божиих.
И всегда на свадьбах, на поминках, в период церковных
постов и праздников, на кладбищах, у часовен и церквей
собиралось много нищих, которых ожидали, жалели и помогали, чем могли, от души благотворили.
На Руси никогда не было так называемых «расследований о нищих» и о степени их нужд. Наш народ полагал:
если человек просит, ему надо дать, отказывать нельзя
– грех. Никто не считал себя вправе осуждать просящего.
Такое положение русское нищенство удерживало в течение всей истории Православной Руси (988-1917 гг.).
Время от времени русское государство считало себя
вправе вторгнуться в эту область, издавна бывшую исключительно в ведении Церкви. Например, Пётр I не любил людей, праздно проводящих время, и Указами 1718 и
1726 годов повелел запретить подавать милостыню; немощных нищих – отправить в богадельни, способных работать – принудить к труду. Невыполнение Указов грозило
публичным наказанием плетьми и каторжными работами.
Но уже при Екатерине II для нищих в России учреждаются
работные дома, и с этих пор восстанавливается гуманное
отношение к нищим. По именному Указу Императрицы
1809 года все нищие и бродящие должны задерживаться, но без всякого им притеснения, страха и огорчения,
и препровождаться к помещикам под их наблюдение. За
этим последовал ряд государственных, общественных и
частных мер помощи нищим и бездомным.
Сегодняшние нищие и бездомные – это тоже проверка нашего общества на способность к добротоделанию и
милосердию.
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Не святотатствуй,
не греши
Не святотатствуй, не греши
Во храме собственной души.
Поверь, молиться невозможно
При кликах суетных и ложных
Пустых, ничтожных торгашей,
Средь пошлых сплетен и речей.
Очисти храм бичом познанья,
Всю эту ветошь изгони –
Тогда пред алтарём призванья
С мольбой колена преклони…
Юлия Жадовская
Икона Пресвятой Богородицы
Воскрешающая Русь. ХХ век

Икона блаженной Ксении
Петербургской

Молитва святой блаженой матери
Ксении Петербуржской
О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, голод и
жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и
под сенью Всемогушего покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще перед
образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко Престолу Милосерднаго Отца Небесного, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе (имена) вечное спасение, и на
благая дела и начинания наша щедро благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани святыми твоими
молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати
Ксение, младенцы светом Святаго Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в
вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным
любовь и согласие ниспосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри
в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час
причащения Святых Христовых Тайн умоли. Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ПРИЗВАНИЕ, НА КОТОРОМ ЛЕЖИТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Научно-просветительская «Общественная организация православных врачей во имя святителя Антония
(Смирницкого)» действует в Воронеже с 1997 года и сегодня объединяет
более семидесяти добровольных сотрудников. Занимается религиознопросветительской
деятельностью
среди медицинских работников города и области; организует выездные
группы врачей для оказания квалифицированной медицинской помощи
жителям отдалённых населённых
пунктов области. Нуждающимся,
инвалидам оказывается информационная и медицинская помощь и
в пределах городской черты. Руководитель «Общества православных
врачей» – кандидат медицинских
наук Андрей Пантелеевич Савченко,
который возглавляет также и медицинский отдел Воронежской епархии.
Духовное окормление общества осуществляет иерей Георгий Высоцкий
из воронежского Казанского храма,
являющийся врачом по основному
образованию, который в свое время
возглавлял реанимационное отделение в железнодорожной больнице города Воронежа.

Здесь убеждены: врачебную помощь в современном мире можно и
нужно оказывать, используя православную медицинскую науку, в основе
которой лежат опытно-теоретические
знания православной антропологии,
аскетическое учение святых отцов о
духовной жизни, о страстях как источнике болезней, а также многовековой
положительный опыт Церкви в деле
врачевания и ответственное понимание врачом своего нравственного
долга как долга христианского.
В каждом человеке, здоровом
и больном, есть духовное начало, и
именно оно придаёт смысл нашей
жизни, определяет её глубинное
качество. Потребности пациентов
и научные исследования, которые
устанавливают связь веры с хорошим здоровьем, постепенно изменяют скептическое отношение многих
врачей-профессионалов к православной медицине. Всё больше из
них начинают понимать, что здоровье – величайший дар Божий и, соответственно, подлинное врачевание
выступает как возможность целить,
опираясь не исключительно на собственные силы и знания – но прини-
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мая своё дело как призвание, на котором лежит благословение Господне.
Принципы целостного подхода
к личности, в совокупности всех её
физических, психологических, социальных и духовных потребностей – в
основе практики современного поколения врачей, и именно на него возлагается ответственность за здоровье
России. Ведь духовная поддержка,
утешение и надежда как лечебный
фактор – важные составляющие работы отечественных медиков, что хорошо понимают в воронежском «Обществе православных врачей во имя
святителя Антония (Смирницкого)».
Римма Лютая

«ПРОРОЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ
«Не может град укрытися, верхý горы стоя: ниже вжигают
светильника и поставляют его под спудом, но на свещнице, и
светит всем, иже в храмине суть», говорит Священное Писание (Мф. 5, 14-15). Так по воле Божьей в своё время пришёл
черёд поставить на одном из больших «свещников» Русской
Церкви, на пространстве Воронежской епархии, архипастырем Антония (Смирницкого), наместника Киево-Печерской
Лавры, приготовив в его лице церковный светоч в «храмину»
нашего родного града и всего чернозёмного края – «и светит
всем». Незадолго до того в чудном видении ему было открыто Божье призвание к епископству.
Сам святитель Антоний позже рассказывал об этом так.
«Отслужив утреню, пришёл я в келью в Лавре и начал
читать книгу. В восемь или в девять часов утра отворилась
ко мне дверь, и взошла великолепно убранная Царица, и подошла ко мне. Я принуждён был встать с кресла, а Она, посмотрев на меня, сказала: «Отец Антоний! Идите за мной».
Азбука: ИЖЕ
Елизавета Бём (Эндаурова) (1843-1914)
Я в ту же минуту за Нею пошёл в двери, а за нами – фрейлин
шесть или семь. Выйдя из кельи, пошли к воротам, из ворот
на улицу. Вдруг подъезжает в четыре лошади карета, лакей отворяет дверцы в карете; Она села и сказала мне:
«Лезь и ты в карету» – и посадила меня по левую сторону; и поскакали очень шибко. Я думал, на Подол поехали,
но усмотрел, что не туда, а в поле; и ехали с час или более, а куда – не знаю. Я в большом сомнении сижу, крещусь и творю молитву. Она обернулась ко мне и сказала: «Что ты сомневаешься во Мне?» – перекрестила меня
и замолчала... Мы ехали по полю и по большой дороге. Оглянулся я в стекло – и вижу с обеих сторон по дороге
множество народу: иные стоят, а иные на коленях, и все подняли руки кверху и кланяются нам; а я всё удивляюсь,
смотря на них. Чем далее едем, тем больше народу. Взглянул я в переднее стекло и увидел великолепную церковь: вся снаружи вызолочена и превысокая, какой у нас, в Киеве, нет – и не было.
Подъезжаем к церкви. Отворились дверцы, и выходит Она с поддержкою лакеев. Оглянулась на меня и показала: «Выходите и ступайте за мной». Я вышел из кареты, и пошёл за Ней по устланным коврам персидским, и
пришёл в церковь. Она остановилась напротив аналоя и сказала мне: «Становитесь и вы по левую сторону». Я
вижу, что на аналое Крест и Евангелие. Всё это удивило меня. Она сказала священнику: «Венчайте». Я, испугавшись, осмелился уже сказать: «Ваше Величество! Ведь я монах». Она опять воскликнула: «Венчать! – и подтвердила: – Венчайте!». Потом, по правилу церковному, как дóлжно, отпели: «Исайе, ликуй». Она взяла меня за руку
и водила вокруг аналоя. По окончании приложились к иконам, и тут уж начали нас поздравлять. Но я смотрю: все
сторонние люди – в крестах и кавалериях, и никого среди них знакомого не видел. Пошли из церкви, сели в карету
и поскакали скоро опять. Я сомневался – куда меня теперь повезут? Ехали столько же времени и приехали опять
в Лавру, прямо в наместнический дом. Подъехавши к крыльцу, Она вылезает из кареты и говорит мне: «Ступайте
же и вы». Тут встретило нас множество народу, но более – министров и генералов, а лица их мне совсем не знакомы, знаком только наш митрополит Серапион, который уже давно без ног и из комнаты не выходит. Мы, войдя в
залу, сели рядом в креслах, тут начали поздравлять нас с законным браком, а мы откланивались.
Потом пошла Она в другую залу и мне приказала следовать за Ней. Войдя в оную, увидели мы держимую
фрейлинами большую вощанку во всю залу, которая ветха и совсем худая. Она, подойдя к ней, сказала мне:
«Видишь, что она худа, так следует тебе оную исправить заново». Засим пошла из залы, я за Ней тоже вышел.
По выходе оттуда села в карету и сказала: «Прощай». Выехала опять в ворота, а я остался по-прежнему в Лавре.
Оглянувшись назад, уже на крыльце никого больше не видел из провожатых.
Тут я задумался, куда идти? и решился возвратиться в свою келью. Сел на том же кресле, где и книга ещё
раскрытая осталась, и задумался: что со мною это случилось? И вздумал пойти к своему духовнику, и рассказал
ему, какое со мною случилось происшествие, и он мне сказал: «Это к тебе приходила Царица Небесная, а что
повенчан ты с Ней браком, то значит – благословение на тебе Божие, и будешь ты архиереем, то есть владыкою,
и дана будет тебе худая епархия, которую должен исправить непременно, что и означала большая ветхая вощанка».
Это случилось за полгода до назначения святителя Антония на епископскую кафедру. Ничего из явленного в
чудном видении и услышанного от своего духовного отца будущий архиерей никому не поведал, пока всё предсказанное не сбылось.
31 января 1826 года в Киево-Печерской Лавре архимандрит Антоний был хиротонисан (то есть рукоположен,
посвящён особым церковным таинством хиротонии ) во епископа Воронежского и Черкасского (5 апреля 1829
года он получил титул епископа Воронежского и Задонского). По благословению воронежского уроженца митрополита Киевского и Галицкого Евгения (Болховитинова) таинство совершили епископы Черниговский и Нежинский Лаврентий (Бакшевский), Чигиринский Афанасий (Протопопов), викарий Киевской епархии, и пребывавший
на покое Феофилакт, бывший епископ Вологодский и Устюжский.
Позже новопоставленный владыка говорил: «Вот, при всём своём недостоинстве, я – архиерей. Господу
угодно было показать Своё милосердие и всемогущество надо мною. Скоро должен я ехать на Воронежскую
епархию. Не надеюсь на себя, но там есть два святителя Христовых – Митрофан и Тихон. Их молитвы, как благонадежный якорь душе моей, меня подкрепят и мне помогут».

10

« ИВОЙ, СВЯТОЙ!..»:
Ж
ЛЮБОВЬЮ ОБРЕСТИ ЛЮБОВЬ
Преосвященный Антоний любил
церковную службу, с высочайшим духовным напряжением воспринимал
её красоту и неизмеримую полноту
религиозного смысла. Ежедневно и
непременно он слушал литургию,
вечерню и всенощную. Если же сам
участвовал в службе, то богослужение всегда было особенно торжественно, в нём соблюдался удивительно стройный порядок. Каким-то
внутренним подъёмом проникались
все присутствующие при ожидании
входа владыки в храм. Благоговение
и святость выражались на его лице;
он шёл неспешно, мерно и величественно, в каждом движении было
видно ревностное воодушевление.
Деятельная бодрость духа и окрыление владыки сообщалось молящимся. Этому способствовало и то
обстоятельство, что сослужащие
преосвященному Антонию словно
чувствовали рядом с ним какой-то
возвышенный трепет и с великим
усердием творили вслед за своим
архипастырем древние церковные
обряды.
Преосвященный любил тихое,
стройное, умилительное пение –
подчёркнуто храмового, не концертного характера, без прикрас – но
чистое по интонированию и сердечное, неформальное. Кафедральный
хор он подобрал замечательный,
голоса диаконов – редкие, звонкие,
красивые; свои возгласы во время
службы подавал всегда отчётливо и
благозвучно. Если в богослужении
случалось замешательство – владыка тихо, иногда одним взором, приводил всё в порядок. По окончании
обедни благословлял народ, произ-

Святители Митрофан и Тихон Воронежские

нося беспрестанно: «Во имя Отца и
Сына и Святого Духа».
Отдыху уделял мало времени,
как правило, находя его в своих покоях, среди ликов икон, озарённых
лампадами. В семь часов совершалась литургия, потом преосвященный Антоний погружался в чтение
кого-нибудь из отцов Церкви, делая
выписки. Затем начинались занятия
епархиальными делами, раздача
милостыни. После обеда – снова
чтение, краткий отдых, письменные
занятия, вечерня, всенощная, приём
посетителей и молитва.
Он был строгим постником, молитвенником, аскетом в духе древних пустынножителей: тайно носил
власяницу, питался очень скудно,
почти не отдыхал, а ночи проводил
в бдении. Для преосвященного Антония молитва была квинтэссенцией
любви и смысла, души и духа, стремления и действия: она была – то же,
что дыхание. По свидетельству очевидцев, даже находясь в обществе,
архипастырь, как только прерывал
собственно речь – начинал творить
про себя молитву Иисусову, перебирая чётки. Будучи убеждён, что молитва ночная, как солнце, освещает
дневные дела, он и бóльшую часть
ночи также проводил в молитве. Словами Христа «Я есть Путь, Истина и
Жизнь» (Ин. 14, 6) ежеминутно поверял воронежский архипастырь всё
своё существо, весь свой жизненный
распорядок.
В одном из сочинений, рассказывающих о святителе Антонии
(Смирницком), приводится отрывок
воспоминаний человека, до глубины
души поражённого в детстве богослужением, в котором принимал участие преосвященный. «Из алтаря
показался величественный старец с
седою длинною бородой, с бледным
лицом, полузакрытыми очами, весь в
золоте, в сиянии, с крестом и двумя
горящими свечами в руках. Остановившись шагах в пяти от меня, он
устремил к небу свои очи, полные
слёз, и каким-то необъяснимым и,
мне показалось, неземным голосом
произнёс: «Призри с небесе, Боже, и
виждь, и посети!».
Я так и застыл на месте – стою
ни жив ни мёртв. Вдруг где-то недалеко от меня, как будто сверху, с
неба, раздалось тихое, нежное, мягкое и, опять мне показалось, неземное пение: «Святый Боже...». Мгновенно в моём детском воображении
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Молитва
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребёнка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Анна Ахматова

Михаил Нестеров. Роспись пилона из МарфоМариинской обители (1910-1911)

представились ангелы небесные, о
которых я так часто и много читал
в Четьи-Минее. Я зарыдал громко,
неудержимо, так что меня должны
были вывести из церкви. Я твердил
одно: «Живой, святой, и ангелы живые!..».
Эти чистые восторженные воспоминания с детской искренностью
и удивительной полнотой свидетельствуют о глубочайшем почтении и доверии паствы к своему владыке. При
том высоком почитании, которым
был окружён преосвященный Антоний, к нему стекалось множество посетителей, и он никому не затворял
дверей своего дома. Кто-то спросил
его, как приобрёл он всеобщую любовь. И он отвечал: «Любовию...».

«ЗДЕСЬ ЖИВОЙ ИСТОЧНИК:
СИЛА МОЛИТВЫ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ

Преподобные Антоний и Феодосий Печерские

Продолжая высокое боговдохновенное служение, будто унаследованное от преподобного Антония Печерского, в честь которого он в юные годы
был назван при пострижении в монашество, святитель Антоний (Смирницкий) и при жизни, и после своей
кончины сердечно опекал и чудесным
образом помогал всем, кто обращался к нему за помощью. Таинственное
духовное общение связывало преосвященного Антония, архиепископа
Воронежского и Задонского, со светочами православия Киево-Печерской
Лавры, но и с другими великими подвижниками веры и чудотворцами: Серафимом Саровским, Митрофаном
Воронежским, Тихоном Задонским...
Известны многие знамения милостей Божьих и случаи поразитель-

Святой преподобный Серафим Саровский.
Моление на камне

ной прозорливости святителя Антония. Сколько раз приходила дивная
помощь по его молитве и благословению – в бедности и в разных трудных
жизненных обстоятельствах, во время эпидемий и засухи; сколько сохранилось свидетельств о невероятных
исцелениях от многочисленных недугов – от зубной боли до слепоты, от
депрессии до паралича, от пьянства
до беснования!..
Когда перед открытием мощей
святителя Митрофана собирались
сведения о чудесах, совершавшихся
при гробе этого угодника Божия, многие из получивших исцеления заявляли, что святитель Митрофан исцелил
их по молитвам преосвященного Антония.
Бесноватые даже публично заявляли, что их гонит «Жемчужник» – так
они называли Антония. Существуют
свидетельства, что когда отчитывали
Софию Исидоровну Паринову, одержимую бесами, то она по наущению
беса кричала на весь храм, называя
преосвященного Антония «Жемчужником», а его тут же присутствовавших
родственников – «жемчужниковым отродьем».
Как известно, преосвященный Антоний пользовался особым благоволением царствующего дома как священнослужитель высокой праведной
жизни, редкой мудрости и доброты.
В своё время фрейлина Государыни Александры Феодоровны, девица
Елисавета Францовна Барк для поправки расстроенного здоровья отправилась из Санкт-Петербурга в
Крым на тёплые воды. Императрица
вменила ей в обязанность по дороге
из столицы в Крым заехать в Воронеж для поклонения угоднику Божию
святителю Митрофану, причём много
говорила о владыке Антонии как о человеке исключительном, а потому советовала навестить и его.
Приехав в Воронеж и временно
остановившись в доме господ Елисеевых, в беседе с домохозяевами
фрейлина, коснувшись жизни преосвященного Антония, с сомнением отнеслась к их рассказу о дивных делах
местного архипастыря. Утомлённая
дальним путешествием, Елисавета
Барк отправилась на ночной покой и в
первой дремоте увидела перед собою
стоящего монаха, который вопрошал
её: «Куда Вы свой путь держите?».
Та (во сне) отвечает: «В Крым». –
«Зачем?» – «На тёплые воды для поправления расстроенного здоровья».
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– «Останьтесь тут: здесь живой источник – святитель Митрофан, а там –
воды мёртвые. В четверть года Ваше
здоровье несколько поправится, во
вторую четверть Вам будет гораздо
лучше, а в третью четверть будете
совершенно здоровы». Услышав от
незнакомого монаха такие приятные
слова, фрейлина просила его повторить сказанное. По желанию её слова,
слышанные ею, снова были повторены во сне.
На следующий день она пошла
к святителю Митрофану, потом, приложившись к мощам угодника Божия,
отправилась к владыке Антонию для
передачи поклона от Государыни.
Каково же было её потрясение при
первом взгляде на явившегося перед
нею преосвященного от сходства владыки с виденным ею в прошлую ночь
монахом!.. Обласканная фрейлина
рассказала, куда она отправляется и
по какой причине.
«Останьтесь тут, – говорит ей
владыка. – Здесь у нас живой источник – святитель Митрофан, а там,
куда Вы едете, мёртвые воды»... И
повторяет всё прочее, произнесённое монахом во сне. Не выдержала
фрейлина, услышав буквальное повторение слов из её сонного видения
от владыки Антония – и пала тогда к
его ногам, признавшись: «Вы, святой
отец, были у меня ныне ночью, и я
слушаюсь Вас, а потому и остаюсь
здесь». И действительно, фрейлина
Барк отложила поездку в Крым, выздоровела, а затем и осталась в Воронеже насовсем, где жила до самой
смерти. Тело её погребено в Девичьем монастыре.

Святитель Митрофан Воронежский

Иногда преосвященный Антоний
являлся в сонном видении не один, а
вместе со святителями Митрофаном
и Тихоном.
По свидетельству протоиерея
Перцева, вскоре после открытия
святых мощей угодника Божьего
Митрофана приехала на поклонение к святителю одна семья. В
ней была семилетняя девочка, исцелившаяся от болезни после того,
как увидела во сне трёх монахов.
Двух она узнала по изображениям: одного – на иконе святителя
Митрофана, другого – по портрету
святителя Тихона. Когда же семейство пришло к преосвященному Антонию принять благословение, девочка заявила, что в лице владыки
она узнаёт третьего монаха, являвшегося ей во сне. Об этом мать сообщила преосвященному Антонию,
он же строго запретил ей говорить
об этом.
Иеромонах Никодим рассказывал следующее. Во время катанья
дочь одного помещика случайно
попала в овраг со всем экипажем
и лошадью. Она сильно ушиблась,
так что приглашённые доктора сочли её опасно больной и велели положить в постель до утра. Поутру
же мать с изумлением обнаружила
её совершенно здоровой. Больная
объяснила, что к ней являлись три
воронежских святителя, из которых
двое благословили её здесь же, «а
от третьего, – сказали, – сама получишь ещё благословение в Воронеже». И действительно, когда
девушка с матерью прибыла в Воронеж и по совершении молебна
при мощах святителя Митрофана
зашла с нею в дом преосвященного
Антония для принятия благословения, то, увидев владыку, тотчас же
объявила, что это тот самый святи-

тель, который являлся ей во время
её болезни.
В 1840 году была страшная
засуха, несколько недель не было
ни капли дождя. 21 июля преосвященный Антоний после литургии
совершил молебное пение в своём
загородном доме о ниспослании
дождя. И в этот же день Бог ниспослал обильный дождь, напоивший
жаждущую землю и ожививший
растения. Благодарные воронежцы
справедливо связывали ниспослание этого дождя с силой молитвы
своего архипастыря...
Имя помещика Симбирской
губернии Николая Александровича Мотовилова связано в нашем
сознании прежде всего с его воспоминаниями о преподобном Серафиме Саровском. Однако не менее
глубокие впечатления сохранились
у него от встреч с воронежским святителем Антонием. Так, за обедом,
совершавшимся в сороковой день
после смерти преосвященного Антония, он поведал во всеуслышание
о том, каким образом с его помощью
получил исцеление от своего хронического застарелого недуга. «Вам
известно, – говорил Моловилов, –
что я страдал ногами так сильно,
что сам не мог ходить, а меня носили. Однажды я решился ехать в
город Воронеж, надеясь получить
исцеление. На пути заехал в Саровскую пустынь к подвижнику пустыни
Серафиму, который, благословляя
меня, сказал: «Ступай в Воронеж к
старшему брату, то есть к преосвященному Антонию». И действительно, по приезде в Воронеж я получил
исцеление по молитве преосвященного Антония, но владыка запретил
мне рассказывать об этом».
Образ святителя Антония, всем
сердцем, всем существом своим

Поклонение императора Николая I мощам святителя
Митрофана Воронежского

Святитель Тихон Задонский

воспаряющего от земной суеты к
Небесам, проявляется в ещё одном
повествовании Н.А. Мотовилова –
об удивительном видении, поразившем его во время богослужения
с участием воронежского владыки:
«Раз я был на утрене, после Пасхи,
в Крестовой церкви в Воронеже, –
рассказывал помещик. – Преосвященный Антоний служил, и во время пения стихиры «Плотию уснув...»
я заметил, что владыка в это время
изменился, тело его и всё облачение на нём сделалось прозрачно,
а у всех предстоящих видел свечи
то ясные, то тусклые». Не случайны
слова молитвы, сопутствовавшие
чудному изменению человеческого
естества святителя Антония. Произнесено под сводами храма – Дома
Господня: «плотию уснув...» – и
тело, плоть вдохновенного служителя Божьего стала прозрачна и
невесома, словно преображённая
чистой энергией духа этого истового молитвенника. Высокий и поучительный пример абсолютной сосредоточенности на молитве для нас,
современных христиан...

Святитель Митрофан Воронежский и
обретение его святых мощей
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ПЕРВЫЙ ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО)
В воронежском микрорайоне Тенистый в течение
нескольких лет строится православный храм во имя
святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского.
История его возведения началась с доброй инициативы мирян. В 2004 году по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия
был образован православный Приход храма во имя
святителя Антония (Смирницкого). То есть, фактически, возникла социальная структура духовных
единомышленников – тот незримый фундамент, на
основе которого и строятся все земные события. В
феврале 2005-го приход возглавил священник Николай Бабич, и с тех пор здесь ведутся регулярные
богослужения.
Первые службы проходили в железнодорожном
вагоне, переоборудованном под храм. Пожертвованный протоиереем Владимиром Кирилловым новообразованному Свято-Антониевскому приходу как
временное богослужебное помещение, прежде он
находился неподалёку от «Ротонды» – необычного
исторического памятника-символа разрушений Воронежа в Великую Отечественную войну. Силами
прихожан в вагоне смонтировали отопление, стены
утеплили, подготовив помещение к холодному времени года.
Вначале молящихся было около десяти человек,
потом число их возросло, и стало очевидно, что принятое епархиальным руководством решение стро-

ить здесь каменный храм во имя святителя Антония
– это воплощение духовной потребности народа.
В течение двух с половиной лет оформлялся
земельный участок под строительство, готовился
архитектурный проект. В марте 2008 года приступили к практическим работам, и к концу лета монтаж
фундамента храма был закончен. 23 мая 2009 года,
в день прославления святителя Антония (Смирницкого) в лике местночтимых святых закладной камень
новостроящегося храма был освящён митрополитом
Воронежским и Борисоглебским Сергием.
Сегодня уже залит бетоном пол цокольного этажа, полностью завершено межэтажное перекрытие
храма, которое служит утеплённой эксплуатируемой
кровлей, поставлены дверные и оконные блоки, автономное отопление, возведён временный иконостас. С 4 декабря 2009 года (символично, в праздник
Введения Богородицы во храм) богослужения начали совершаться не в вагончике, а в цокольном этаже
каменного храма.
В арендуемом приходом помещении муниципального клуба идут занятия воскресной школы;
перед Таинством Крещения проводятся беседы настоятеля с крестными родителями; духовно окормляется детское отделение неврозов и 11-е отделение Областного психиатрического диспансера.
Престольный праздник храма отмечается дважды – в день преставления и день прославления святителя Антония (Смирницкого), 2 января и 23 мая.

Освящение закладного камня храма
во имя святителя Антония (Смирницкого)

Богослужение в цокольном этаже храма

«НЕ ТЕМ КРАСЕН ПИР, ЧТО В ТРУБЫ ТРУБЯТ»:
СТРАННОЛЮБИЕ НА РУСИ
Близко по смыслу нищелюбию и
органично дополняет его страннолюбие
– то есть, говоря современным языком,
гостеприимство. Будучи примером для
окружающих, епископ, говорит апостол
Павел, должен быть страннолюбивым
(1 Тим. 3, 2; Тит 1, 8).
Гостеприимство многими древними народами считалось одной из
самых главных добродетелей. Уже
в Ветхом Завете негостеприимство
осуждалось (Суд. 19,15; Иов 31, 32),
а гостеприимство внушалось заповедями о чужеземцах (Лев. 19, 33), о

бедных и выкупе (Лев. 25; Втор. 15).
Много прекрасных примеров гостеприимства описываются в Ветхом
Завете. Это и рассказы об Аврааме
и Лоте (Быт. 18, 1 и далее; 19, 1 и
далее; Суд. 13, 15; 19, 17 и далее);
о сонамитянке (4 Цар. 4, 10).
А Новый Завет уделяет страннолюбию особое внимание. О нём
свидетельствуют повествования
об учениках в Эммаусе (Лк. 24,
29); об иноплеменниках на Мальте
и апостоле Павле (Деян. 28, 2,7).
Милосердный самарянин (Лк. 10,
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33) для всех времён служит образцом христианского гостеприимства
и любви к ближнему. Пренебрежение милосердием и гостеприимством является грехом против
Самого Христа (Мф. 25, 43). Апостолы увещевали христиан: «ревнуйте о странноприимстве» (Рим.
12, 13; 1 Тим. 5, 10) и помогайте
принимаемым «без ропота» (1 Пет.
4, 9), вспоминая пример Авраама,
который, не зная, кто пред ним,
оказал гостеприимство ангелам
(Евр. 13, 2).

А. Транковский. Нищенка

Яркую картину восточного гостеприимства рисует библейский
рассказ о принятии Авраамом трёх
ангелов, явившихся к нему в виде
странников. По словам одного из
учёных-религиоведов, он является точной картиной традиции, характерной для ближневосточных
бедуинов. Когда какой-нибудь чужеземец появлялся в стане бедуинов, глава их тотчас же приказывал жене (или другим женщинам)
испечь хлеб, сам закалывал овцу
или иное животное. Сытная свежеизготовленная еда в изобилии ставилась перед гостем вместе с молоком и освежающими напитками.
Если пришельцы были знатными
людьми, то сам хозяин во время
еды стоял около них, готовый услужить, как некогда Авраам. Бедуин
скорее готов был перенести всякие лишения и неудобства сам со
своим семейством, чем допустить,
чтобы гость оказался в чём-то
ущемлён или не почтён вниманием под его кровлей.
На
Руси
гостеприимство
(странноприимство), доброта и
отзывчивость
также
являются
древнейшими и органичными для
нашего народа чертами. Типичные особенности национального характера нашли отражение в
русских пословицах и поговорках.
Ведь не всякое изречение становится пословицей, а только то,
которое согласуется с образом
жизни и с мыслями множества людей. Такие изречения существуют
тысячелетия, переходя из века в
век, и потому пословицы справед-

ливо считают сгустками народной
мудрости, то есть тем самым народным опытом, который хранится
в языке и передаётся из поколения
в поколение.
Русские пословицы и поговорки сосредоточивают внимание на
добродеянии как на правильном,
истинном стиле жизни: «Жизнь
дана на добрые дела», «Делать
добро спеши», «Добро век не забудется», «Доброму Бог помогает», «Злому – смерть, а доброму
– воскресение».
Общеизвестно особое русское
внимание к гостям, что отразилось
и в фольклоре: «Гость в дом, а
Бог в доме», «Хоть не богат, а гостям рад», «Добрый гость всегда
впору», «Бог велит всех знать»,
«Встречай гостя не с лестью, а с
честью», «Господь нам нами – садись под святые», «Красному гостю
– красное место», «Какого гостя позовёшь, с таким и побеседуешь»,
«Гость доволен – хозяин рад»,
«Желанный гость зову не ждёт»,
«Кто гостя бесчестит, тот сам чести не знает», «Не тем красен пир,
что в трубы трубят, а тем, что люди
людям любы». Существует и множество других пословиц по этому
поводу.
Обычай преподносить на пороге дома гостям хлеб-соль и щедро
угощать, пришедший из глубины
веков, сохраняется в России до
сих пор. Это одновременно и приветствие, и выражение радушия,
и пожелание пришедшему добра
и благополучия: «За пустой стол
гостей не сажают», «Напои, накорми, а после – вестей поспроси»,
«Коли есть, что в печи – всё на стол
мечи!», «У нас на Руси прежде гостю поднеси», «Кто гостю рад, тот и

собаку его накормит», «Не будь для
куса, а будь для друга». Причём
для русского человека очень значимо желание поделиться именно
богоданным «хлебом насущным»,
совместно по-христиански преломить хлеб на общей трапезе: «Хлеб
– дар Божий», «Хлеб на стол, так и
стол – престол», «Хлеба ни куска –
так и в тереме тоска, а хлеба край
– так и под елью рай».
Многими чужеземцами отмечена отзывчивость, умение русских
понимать другого человека, чуткое
отношение к чужому душевному
состоянию, способность интегрироваться с культурой других народов. Удивительная этническая
терпимость, «всенародность», а
также исключительная способность к сопереживанию, умение понимать и принимать другие народы
позволили русской нации создать
невиданную в истории империю.
По мнению Владимира Соловьёва,
«истинное единство народов есть
не однородность, а всенародность,
то есть взаимодействие и солидарность всех их для самостоятельной
и полной жизни каждого».
Характер народа и судьба страны находятся в тесной взаимосвязи,
испытывают влияние друг на друга
на всём историческом пути. Характерные лучшие черты русского человека – доброта, гостеприимство,
готовность к самопожертвованию,
гуманность, склонность к покаянию,
сердечность и душевная мягкость,
то есть черты истинно христианские – свидетельствуют о нём как о
наследнике «христианской цивилизации». Они и позволили воспринимать русских людей совокупно как
«народ-богоносец», а наше Отечество – как Святую Русь.

Василий Перов. Странница в поле
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ПАСТЫРСКИЕ ТРУДЫ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ
«Святой, прославивший святых»,– не случайно так называют святителя Антония, архиепископа
Воронежского и Задонского. Двадцатилетнее (18261846 гг.) архипастырское служение на Воронежской
кафедре этого выдающегося иерарха XIX века связано с тремя важнейшими направлениями его деятельности, которые – по Промыслу Божьему и как
итог настойчивых и последовательных трудов владыки Антония – увенчались прославлением двух
великих подвижников Русской Церкви: святителей
Митрофана Воронежского и Тихона Задонского.
Во-первых, с приездом на воронежскую землю
архиепископ Антоний занялся восстановлением, интенсивным строительством и освящением храмов
и монастырей на территории епархии; во-вторых,
организацией необходимых для воспитания паствы
духовно-образовательных структур и заботой о надлежащем православном образовании. И третье, и
главное – то, чему, по большому счёту, служили все
труды владыки: он стал орудием прославления святителя Митрофана Воронежского и подготовки к канонизации святителя Тихона Задонского. С тех пор
имена трёх воронежских святителей – Митрофана,
Тихона и Антония – навеки связаны воедино.
«Строительная» деятельность владыки Антония
– в плане и духовном, и материальном – требовала огромных сил, постоянного душевного напряжения, незаурядного организаторского таланта. Ведь
к моменту его вступления на Воронежскую кафедру многие церковные, храмовые постройки здесь
находились в плачевном состоянии и нуждались
в срочном ремонте и обновлении. В начале своего пребывания на воронежской земле архиепископ
Антоний обновил архиерейский дом, расширил Крестовую церковь, перестроил здание консистории и
соборную колокольню. При нём на средства благотворителей, а также и на его собственные, были возобновлены и отремонтированы все приходские храмы в Воронеже; а за последние двенадцать лет его

управления епархией построены ещё 63 новых!.. Его
трудами был восстановлен древнейший монастырь
Подонья – Дивногорский Успенский (1828), переведён на прежнее место Успенский Предтеченский монастырь, организованы иноческие общины, ставшие
позже такими известными монастырями, как Задонский Богородице-Тихонов Тюнинский и Белогорский
Воскресенский.
Прежний опыт заведования библиотекой КиевоПечерской Лавры побуждал нового архиепископа
Воронежского и Задонского к активной просветительской деятельности. Он стал одним из инициаторов перевода на русский язык творений святых
отцов, особенно преподобного Ефрема Сирина, что
и было осуществлено в 1829 году; способствовал
развитию церковного издательского дела: большими
тиражами издавались иконы, акафисты, душеполезные назидания. Притом забота о душах человеческих сочеталась у владыки Антония с интенсивным
попечением о мирских надобностях своей паствы.
Так, в 1830 году владыка Антоний открыл «Воронежский тюремный комитет» для духовной и материальной поддержки заключённых; в неурожайном
1833-м – организовал подписку в пользу голодающих и пожертвовал значительные суммы в «Приказ
общественного призрения» на устройство благотворительных обедов. В 1834 году губернатор и дворянство Воронежа создали беспрецедентный по тем
временам «Комитет для строительства жилья» на
месте сгоревших городских домов, в работе которого воронежский архипастырь также принял активное
участие, в результате было выстроено более ста домов в Ямской слободе Воронежа.
Особое внимание святитель Антоний уделял развитию духовных школ и просвещению. В 1837-1838
годах были открыты духовные училища в Задонске и
в Павловске. Количество воспитанников Воронежской
Духовной Семинарии при нём возросло с 485 в 1827
до 665 в 1845 году. Архипастырь регулярно посещал
экзамены в семинарии и училищах, приглашал на них
губернатора, предводителя дворянства и купечество.
В последний год своей жизни, будучи уже больным,
владыка Антоний освятил два храма, находившиеся
в двухстах километрах от Воронежа: в Дивногорском
монастыре – во имя Рождества Иоанна Предтечи и
Преображенский в хуторе Гнилом Острогожского уезда, действующие в настоящее время...

Прославляя святых

Погребение мощей святителя Митрофана

С первых дней на Воронежской кафедре владыка
Антоний приложил все свои усилия к прославлению
святителя Митрофана. По просьбе его в 1830 году
воронежским губернским секретарем И.В. Швецовым
было исполнено первое живописное изображение
святителя; сам же преосвященный начал готовить
материалы к прославлению святителя Митрофана
и впервые обратился в Святейший Синод. 25 июня
1831 года, после повторного донесения в Синод,
мощи святителя Митрофана Воронежского были признаны нетленными, а чудеса над гробом и от мантии
святого – истинными.
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Поклонение мощам святителя Митрофана

6-7 августа 1832 года Антоний в сослужении члена
Святейшего Синода архиепископа Тверского и Кашинского Григория (Постникова) и двенадцати священников возглавил торжества по открытию и обретению
мощей, на которых присутствовало более 60 тысяч верующих со всех концов России. «Ещё ничего не было
известно, – говорил Антоний, – как приносят мне из
Сарова записку от отца Серафима, в которой он меня
поздравляет с явлением нового Угодника Божия».
Через 40 дней после праздника на поклонение
прибыл император Николай I. 23 ноября 1832 года
архиепископ Антоний торжественно переложил честные мощи святителя Митрофана в новую, подаренную воронежским купечеством серебряную раку. А 25
июня 1833 года они были перенесены из Архангельского в возобновлённый стараниями владыки Благовещенский кафедральный собор, после чего день
перенесения мощей стал, по указу владыки Антония,
общеепархиальным праздником.
В 1834 году по просьбе преосвященного Антония находившийся в Воронеже иеромонах Аникита
(Ширинский-Шихматов) составил житие святителя
Митрофана с изложением чудес и сообщением об
открытии мощей. В 1839-м петербургским купцом
С.Ф. Масленниковым был написан акафист святителю Митрофану. В 1842-м – Святейшим Синодом одобрен текст службы святителю, для первого издания
которого профессором Императорской Академии художеств Н.И. Уткиным была сделана гравюра святителя Митрофана.
1 сентября 1836 года был открыт учреждённый по
прошению Антония первоклассный Благовещенский
Митрофановский монастырь при Воронежском кафедральном Благовещенском соборе, где покоились
мощи святителя Митрофана. Обитель, настоятелем которой был назначен Антоний, стала одним из важнейших религиозных центров России, привлекая ежегодно
десятки тысяч паломников. К титулу преосвященного
Антония прибавился новый: Митрофанова монасты-

ря священноархимандрит. В 1839 году в монастыре
был сооружён и освящён владыкой Антонием храм
во имя святителя Митрофана с братскими кельями и
трапезной, а в 1833-1845 годах в Воронеже и епархии
архиепископом Антонием было освящено ещё более
20 храмов и приделов, устроенных в честь святителя Митрофана. В 1841 году он освятил и Покровский
храм в Воронеже, который при советской власти (после разрушения Митрофановского монастыря), в течение долгого времени являлся кафедральным собором
епархии. В 1845 году владыкой Антонием было начато строительство собора во имя Владимирской иконы
Божией Матери (по проекту архитектора К. Тона) в
Богородицком Задонском мужском монастыре, возобновлён Михайло-Архангельский собор в Благовещенском Митрофановском монастыре. К середине 1840-х
годов владыка Антоний разместил в архиерейских покоях галерею собираемых им портретов воронежских
архиереев.
Наряду со святителем Митрофаном Воронежским,
преосвященный Антоний всегда почитал и святителя
Тихона (Соколова), архиепископа Задонского. Ещё в
Киево-Печерской Лавре он ежегодно 13 августа служил по нему заупокойную Литургию и панихиду. По
прибытии на Воронежскую кафедру Антоний регулярно ездил в Задонск и совершал память святителя Тихона.
В мае 1846 года, при сносе старого храма, тело
святителя Тихона было найдено нетленным, а архиерейское облачение, несмотря на 63-летнее пребывание в сыром месте, оказалось целым. 20 марта 1846
года Антоний сообщал Святейшему Синоду об обретении мощей святителя Тихона нетленными. Считая
своим архипастырским долгом довести начатые труды
до конца, Антоний, уже слабеющий от болезней, вновь
в октябре 1846 года свидетельствовал перед Святейшим Синодом о всенародном благоговейном почитании святителя, о множестве чудесных знамений и ходатайствовал (после повторного освидетельствования
святых мощей) о прославлении нового всероссийского
чудотворца Тихона. За несколько часов до своей кончины 20 декабря 1846 года он писал Императору Николаю I о всеобщем желании обретения честных мощей
святителя Тихона «перед очию всех».
И хотя прославление Задонского чудотворца произошло через 15 лет после кончины владыки Антония,
13 августа 1861 года, при архиепископе Воронежском и
Задонском Иосифе (Богоявленском), именно преосвященный Антоний сподобился обрести мощи святителя
и был инициатором его скорейшего прославления.
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Открытие мощей святителя Митрофана. Гравюра 1839 г.

УДОСТОЕННЫЙ ВЕНЦА ПРАВДЫ
Глубокое и полное веры почитание нашего выдающегося соотечественника, архиепископа Антония
(Смирницкого) началось ещё при
его жизни и быстро широко распространилось не только среди жителей Воронежской губернии, но и за
её пределами.
Первое жизнеописание святителя Антония было составлено
Н.М. Савостьяновым. Создание
пространного жизнеописания было
поручено епископом Вениамином
(Смирновым) известному воронежскому проповеднику протоиерею Михаилу (Некрасову) . Основу
пространного жития составил труд
Савостьянова, дополненный воспоминаниями об архипастыре, сведениями о чудесах, высказываниями
об архипастыре святителя Филарета (Дроздова) и архиепископа Игнатия (Семёнова), сведениями из
архива Воронежской консистории. В
начале XX века было создано ещё
несколько жизнеописаний преосвященного Антония, в «Воронежских
Епархиальных Вестях» в 1913-1916
годах регулярно публиковались сообщения о чудесах, происходивших
по молитвам святителя. В 1914 году
в Воронеже была создана комиссия, которая осмотрела останки архиепископа Антония, оказавшиеся
нетленными, сохранилось также его
облачение. Останки были переложены в новый гроб, а вход в могилу
замурован.
И, наконец, одним из воронежских святителей, священномучеником Тихоном (Никаноровым) были
начаты труды по общецерковному
прославлению
преосвященного

Антония – великого светильника
Церкви. По утверждению митрополита Мануила (Лемешевского) соответствующие документы были
подготовлены к Поместному Собору
1917-1918 годов. Но революционное
лихолетье, Гражданская война, тяжёлые испытания и гонения, выпавшие на долю Русской Православной
Церкви в советское время, почти на
сто лет отдалили это важное событие. 24 сентября 1953 года архиепископ Воронежский и Острогожский
Иосиф (Орехов) в рапорте №760 на
имя Патриарха Московского и Всея
Руси Алексия I (Симанского) свидетельствовал о широком почитании
верующими памяти архипастыря, о
его благодатной помощи – и ходатайствовал о перенесении останков
святителя Антония в ограду Покровского кафедрального собора в связи с началом строительных работ на
месте снесённого Митрофановского
монастыря. В годовом епархиальном отчёте за 1956 год архиепископ
Иосиф сообщил, что в августе 1956го состоялось перенесение останков
архиепископа Антония на городское
Коминтерновское кладбище, после
чего была отслужена панихида .
С Божьей помощью совсем недавно (тому нет ещё и десятилетия)
канонизация святителя Антония, архиепископа Воронежского и Задонского свершилась: 26 мая 2003 года
святитель Антоний был причислен
к лику местночтимых святых. Вот
краткое изложение недавних событий.
По представлению Митрополита
Воронежского и Липецкого Мефодия
(Немцова) в декабре 2002 года в Мо-

сковском Новодевичьем монастыре
состоялось заседание Синодальной
Комиссии, посвящённое анализу
материалов для канонизации святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского, в лике местночтимых святых
Воронежской епархии. Рассмотрев
благочестивую жизнь, самоотверженное пастырское служение и всенародное почитание архиепископа
Антония, удостоверившись в многочисленных свидетельствах чудес,
происходящих при молитвенном
обращении к этому праведнику, Синодальная Комиссия не нашла препятствий к его прославлению в лике
местночтимых святых Воронежской
епархии. И в мае 2003 года по благословению Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II
было принято следующее определение, основные положения которого приведём дословно:
«1. Причислить святителя Антония, архиепископа Воронежского и Задонского, чудотворца к лику
местночтимых святых ВоронежскоЛипецкой епархии.
2. Честные останки святителя
Антония, архиепископа Воронежского и Задонского, предположительно находящиеся под спудом в
архиерейском некрополе Воронежского Алексиево-Акатова монастыря, именовать отныне святыми мощами и воздавать им достодолжное
почитание.
3. Службу новопрославленному
святителю Антонию Воронежскому
составить особую, а до времени составления таковой отправлять общую по чину святителей.

Васнецов Виктор Радость праведных о Господе. Триптих (правая часть)
¹ Впоследствии епископ Тульский и Белёвский Лаврентий.
² Об этом свидетельствует иеромонах Митрофан (Шкурин).
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4. Память святителю Антонию
Воронежскому праздновать в день
его кончины – 20 декабря (2 января),
в день прославления 10 мая (23 мая)
и в день празднования Собора Воронежских святых 4 сентября (17 сентября); имя святителя Антония включить
в Собор Воронежских святых.
5. Писать новопрославленному
святителю Антонию икону для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.
6. Издать житие святителя Антония, архиепископа Воронежского и Задонского, чудотворца для назидания в
благочестии чад церковных.
7. О сей благой радости прославления нового святого возвестить
священнослужителям, монашествующим и всей боголюбивой пастве
Воронежско-Липецкой епархии».
А в июне 2008 года на Архиерейском Соборе РПЦ святитель Антоний,
архиепископ Воронежский и Задонский, был прославлен уже в лике общецерковных святых. Велика радость
православных оттого, что наш удивительный подвижник-архиерей XIX
века, чьё двадцатилетнее пастырское
служение составило эпоху в истории
Воронежской епархии – в числе новопрославленных святых Русской Пра-

Святители Митрофан Воронежский,
Тихон Задонский и Антоний Воронежский

вославной Церкви!
За недолгие годы, прошедшие
с момента канонизации святителя
Антония (Смирницкого), ВоронежскоЛипецкая епархия разделилась на
две – Воронежско-Борисоглебскую и
Липецко-Елецкую; Воронежскую кафедру возглавил архиепископ Сергий
(Фомин), а Липецкую – митрополит
Никон (Васин); скончался Святейший
Патриарх Алексий II, объединивший

РПЦ Московского Патриархата и Русскую Зарубежную Церковь, и нашим
первоиерархом стал Святейший владыка Кирилл (Гундяев)...
Но по-прежнему чтит православный люд святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского, предстательством и
молитвами которого, как и в былые
времена, укрепляет Господь христианскую веру и ниспосылает нашим
соотечественникам Своё благословение. Ведь в житии и подвигах святителя Антония во всей полноте исполнилась первая, произнесённая им на
Воронежской земле молитва: «Боже
Всемогущий, Владыко Человеколюбче! Тебе предлагаем живот наш весь и
надежду, и просим и молим: сподоби
нас, пасущих и пасомых, хотеть и делать всегда угодная Тебе, мудрствовати всегда то же, еже и во Христе
Иисусе; и удостой меня со дерзновением, непостыдно, при кончине моего
живота изрещи перед Тобою сии апостольские слова: «Подвигом добрым
подвизахся, течение скончах, веру
соблюдох; прочее убо соблюдается
мне венец правды, его же воздаст ми
Господь в день он, праведный Судия:
не токмо же мне, но и всем возлюбльшим явление Его» (2 Тим. 4, 8).

Молись, дитя
Молись, дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слёз твоих считает,
И отвечать тебе готов.
Быть может, ангел твой хранитель
Все эти слёзы соберёт
И их в надзвёздную обитель
К престолу Бога отнесёт.
Молись, дитя, мужай с летами!
И дай Бог, в пору поздних лет,
Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет.
Иван Никитин
Хиротония – это одно из семи главных церковных таинств (таинством оно называется
потому, что действие совершается Святым Духом, невидимо для нас, тайно). Если в таинстве крещения человек
становится христианином, то в таинстве хиротонии христианин
становится служителем престола Божия: дьяконом, священником, епископом. Это разные
степени священства. Дьякон не может совершать таинства, его дело –храмовая молитва и
помощь священнику. Священник может совершать таинства, богослужение. А епископ может
совершать всё, что священник, и ещё епископу дана Богом власть апостольского духовного преемства: только
епископ может совершить таинство хиротонии (оно же называется таинством рукоположения).
Рукополагая дьяконов, священников, епископов взамен умирающих, епископ воспроизводит (рождает) церковь
следующего поколения. Получившие в таинстве хиротонии благодать священства говорят о том, что после
совершения над ними таинства хиротонии явно ощущают изменение в себе, изменение своей духовной природы,
что необходимо для несения служения священства.
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ЖИТЕЛЬ ИЗ СЕЛА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Святитель Антоний. Гравюра 19 века

По убеждению русского публициста и автора многочисленных
статей, очерков и книг православного характера Евгения Николаевича Погожева (публиковался под
псевдонимом Поселянин), Святитель
Антоний
Воронежский
представлял собою удивительно
полный, отрадный, практически
идеальный образ епархиального
архиерея. Вот что писал о нём этот
яркий духовный писатель, принявший в 1931 году, в годы гонения на
Православную Церковь, мученическую смерть за веру: «Чистый,
ревностный с младенчества, жизненный путь Святителя Антония
(Смирницкого) был озарён тою ясностью, простотою и твёрдостью,
какие даёт человеку нераздельное

служение Богу. Ничего не требуя
для себя, с неослабевающей силой ища блага ближних, он своею
жизнью ещё громче слова проповедовал пастве Царствие Божие,
пришедшее в силе, и был среди
мира верующего, но слабого, крепким воплощением Христовых заповедей. Он называл себя «служкой
святителя Митрофана»; Императрице Александре Феодоровне на
вопрос её, бывал ли он в столицах,
сказал о себе: «я сельский житель
из села Божией Матери, Лавры Её
Печерской постриженник»... Но
какой величавый, обаятельный,
трогательный встаёт образ при его
смиренном имени!
Удивительна жизнь, каждое
дыхание которой славило Бога,
удивительна вера и любовь, сделавшая из жизни такое широкое
поприще добродетелей, удивительно негаснущее воодушевление, неистощимое милосердие!».

***
Печальники и воины славянства!
В дни осквернённых свёрнутых
знамён,
Во дни раздрая, смуты, окаянства
Спасает евразийское пространство
Сиянье ваших солнечных имён.
Покуда незатменно в небе солнце
И льёт на землю царственный
покой,
То лишь ленивый всуе не смеётся
Над вашею божественной тоской.
Но в дни затменья да пребудут
с нами
Олега щит и Святослава меч,
Орлёное распахнутое знамя,
Неспешная аксаковская речь.
Не из гордыни и не для забавы
Над бездной, паже падши,
воспарим...
Славяне, обречённые на славу
Исконным славным именем своим!
Диана Кан

Виктор Васнецов. Радость праведных о Господе. Триптих (центральная часть)

Просим жертвователей и
благотворителей оказать помощь
Наши реквизиты:
Местная религиозная организация
Православный Приход храма во имя свт. Антония (Смирницкого),
архиепископа Воронежского и Задонского
г.Воронежа религиозной организации
«Воронежская и Борисоглебская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Реквизиты: Р/с 40703810145000032739
филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Воронеже
БИК 042007810, ИНН 3665045857/366501001
Настоятель храма: священник Николай Бабич
Расписание богослужений можно узнать по телефонам:
(8-473)22-608-68; мобильный 8-951-860-40-40
Адрес храма: 394070, Российская Федерация,
г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А
Эл.почта: Snt-Antonius@yandex.ru
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