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Сегодня мало, кто знает, 

какую огромную роль сыграл             
первый архипастырь 
Воронежа в истории 
государства Российского. 
Он  был духовником Петра I, 
благотворителем первой на 
Руси судостроительной 
верфи и одним из зачинателей 
Российского флота. Перед Полтавским боем он благословлял государя 
Казанской иконой Божией Матери; он питал его природную набожность, 
удерживая от излишней ретивости, в том числе и в деле вестернизации России. 
Царь Петр прислуживал владыке Митрофану в алтаре, почитая его за великого 
старца. Хотя еще в середине 17-го столетия ничто не предвещало скромному 
приходскому священнику тех масштабных свершений, которые выпали на его 
долгий век.                                                                                               

  Священник, монах, игумен 
Святитель Митрофан, в миру Михаил, родился 8 ноября 1623 г. в семье 

священника. До 40 лет он жил в миру: был женат, имел сына Иоанна и служил 
приходским священником в селе Сидоровское Владимирской области. 
Лишившись супруги, отец Михаил в 1663г. принял постриг с именем Митрофан 
в Золотниковской пустыни, желая до конца дней остаться иеромонахом и быть 
здесь же похороненным. Однако Митрофан стал известен своими монашескими 
подвигами, и по просьбе братии Яхромского Космина монастыря был 
поставлен игуменом этой обители. За девять лет его игуменства Космин 
монастырь превратился в процветающий духовный центр. Был построен 
новый каменный храм во имя Спаса Нерукотворенного Образа и надвратный 
храм во имя Святителя Николая, было полностью обновлено иконное 
убранство. Затем радетельного игумена Митрофана поставили руководить 
Унженским Троицким монастырем. И в этой обители попечением блаженного 
Митрофана был сооружён новый каменный Храм – во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы, а во всей Владимирской области была проделана 
огромной работа по замене старых богослужебных книг на новые.         
Первый епископ Воронежа 
На Московском Соборе 1682 г. в целях усиления православного просвещения 

было решено увеличить число епархий и открыть новые кафедры: 
Воронежскую, Тамбовскую, Холмогорскую и Великоустюжскую. Святой 
Митрофан был вызван в столицу и посвящен во епископа Воронежского 
патриархом Иоакимом, который его высоко ценил. Начало епископского 
служения Митрофана было трудным. В Придонье процветало не только 

       Святитель Митрофан Воронежский и Петр I 
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старообрядчество, но и язычество и даже оккультизм. Беглые люди и вольные  
казаки жили с местными женщинами без венчания, в селах устраивались 
беспутные гуляния, происходили разбои и грабежи. Святитель вдохновил и 
поднял пастырей своей епархии на исправление нравов населения южных 
земель. "Честные иереи Бога Вышняго! Подавайте пример доброй жизни, 
учите людей своих и молитесь о них, укрепляя их Святыми Тайнами; наипаче 
же неверных просвещайте святым Крещением, 
а согрешивших приводите к покаянию."  
Во время 20-летнего святительства Митрофана 

количество Храмов в епархии возросло до 239, 
было основано 2 монастыря, в которых 
утверждалась жизнь по строгому иноческому 
уставу. Первый Воронежский святитель был 
ревностным заступником обиженных, покровителем 
бедных, вдов и сирот. Его дом стал гостиницей для 
странников и лечебницей для больных, которых он 
исцелял в том числе молитвой.                     

  Святитель Митрофан и Петр I  
  Своим нравственным авторитетом, молитвой и 

делами владыка содействовал технологическим 
преобразованиям Петра I, необходимость и цель 
которых хорошо понимал. При постройке в Воронеже флота для похода 
на  Азов святитель Митрофан убеждал народ всемерно помогать новому 
предприятию. Это было особенно важно, ибо многие тогда считали устройство 
флота на Руси делом бесполезным.  
Высокий патриотизм святителя соединялся с его непоколебимой верой и 

строгостью православных убеждений, ради которых он не боялся навлечь на 
себя царский гнев. Однажды государь попросил блаженного явиться к нему во 
дворец. Святитель тотчас же отправился к царю пешком. Но, войдя во дворец, 
он увидел статуи греческих богов, украшавших вход. Святитель сейчас же 
повернулся и пошел домой. Об этом доложили императору, который вторично 
послал ему приказание явиться. Святитель ответил: «Пока государь 
не  прикажет убрать идолов, соблазняющих народ, я не могу войти в его 
дворец». Разгневанный такими словами Петр приказал передать святому: 
«Если он не придет, то ослушанием предержащей власти подвергнет себя 
смертной казни». На эту угрозу епископ Митрофан отвечал: «В жизни моей 
государь властен; но неприлично христианскому государю ставить 
языческих идолов и тем соблазнять простые сердца». Разгневанный царь 
через некоторое время все же приказал убрать статуи и с того времени 
проникся еще большим уважением к бесстрашному архипастырю.  
Скончался святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости, приняв 

перед смертью схиму с именем Макарий. Царь Петр I сам нес его гроб от собора 
до усыпальницы. Плача, он сказал осиротевшей пастве владыки: "Не осталось 
у меня больше такого святого старца. Ему же буди вечная память".  
Одним из многочисленных памятников деятельности святителя Митрофана 

является также и его Духовное завещание, многие фразы из которого стали 
христианскими цитатами: «Употреби труд, храни мерность – богат будешь; 
воздержанно пий и мало ешь – здрав будешь; твори благо, бегай злаго – 
спасен будешь!".              
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    Чудеса от мощей святителя 

 Как и при жизни святого, больные часто исцелялись, когда на них возлагали 
мантию Митрофана Воронежского. В Благовещенский собор Воронежа к его 
мощам в 19 веке приезжала уже вся Россия. Одна 8-летняя девочка имела 
сильное истерическое расстройство. В ходе развития болезни ребенок потерял 
речевые навыки и способность координации, и отчаявшиеся родители 
привезли дочку к святителю Митрофану. У гроба святого отслужили панихиду, 
после чего покрыли больную мантией старца. Ребенок покойно уснул, и уже 
через двое суток был способен отчетливо произносить слова. Через пару 
недель девочка была совершенно здорова.  
Кажется невероятным случай, произошедший с 85-летним тайным 

советником. Мужчина в преклонных годах тяжело страдал от воспалительных 
процессов в мочевом пузыре. Стареющий организм был не в силах бороться 
с  прогрессировавшим заболеванием. Больной посетил мощи Святителя 
Митрофана, и прямо на панихиде почувствовал облегчение. А уже спустя 
несколько часов заболевание полностью ушло.  
Так же мгновенно с помощью святого излечилась женщина с запущенным 

кожным заболеванием. Всё её руки были покрыты очагами лишая с глубокими 
нагноениями. Помолившись у мощей, женщина отправилась домой, и, к 
удивлению близких, появилась там совершенно выздоровевшей.  

18-летняя Параскева Трофимова страдала от припадков, к которым 
присоединилась новая болезнь: у нее на носу появился нарост, который скоро 
разросся почти во все лицо. Глубоко почитая память святителя Митрофана, 
свято веруя в силу его заступления, больная три месяца ежедневно приходила 

к святителю и горячо молилась. И вот 
однажды, вернувшись из собора домой, 
Параскева в полубодрственном состоянии 
увидела святителя Митрофана, который 
сказал ей: «Полно тебе лечиться: я – 
Митрофан, будь здорова». Когда на другой 
день на больную возложили мантию святи-
теля, нарост на носу ее начал опадать и 
совершенно исчез. Через неделю с больной 
сделался припадок, сопровождавшийся 
страшной рвотой, и это был последний 
мучивший ее припадок, никогда более 
не повторявшийся.  

Крестьянин Василий Матвеев в течение двух лет страдал слепотой; но он 
прозрел после того, как его мать, отслужив панихиду у гроба святителя 
Митрофана, помазала дважды глаза его маслом, взятым из лампады перед 
иконой Богоматери, стоящей над могилой угодника Божия.  
После открытия мощей Митрофана Воронежского 20 августа 1832 г. 

количество исцелений значительно увеличилось. После 4-х лет слепоты у 
чудотворных мощей полностью исцелилась женщина. Произошло излечение 
крестьянской дочери от сухотки и горба, который постепенно исчез после 
молитв семьи у раки святого. Немой причетник 3 года не мог произнести ни 
единого слова, а посетив мощи Митрофана, неожиданно обрел способность к 
абсолютно чистой речи. В Благовещенском Кафедральном соборе Воронежа у 
мощей первосвятителя Митрофана и поныне творятся дивные чудеса! 
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