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Как дивен Бог во святых Своих!
Повествования о жизни и деяниях святых подвижников существуют в Церкви
христианской с первых времён её бытия. Начало таким повествованиям было положено
евангелистом Лукой в книге Деяний святых апостолов.
Промысел Божий ведёт каждого человека к познанию Истины, к жизни будущего
века, к изменению, преображению и спасению души через оставление «путей неправды».
Обращаясь к сонму молитвенников на небесах, жизнью засвидетельствовавших верность
Богу, мы все имеем дерзновение молить Его о прощении наших грехов. Взирая на святых,
мы открываем для себя образцы и образы подлинной духовной жизни, примеры
исполнения воли и заповедей Божьих.
В ушедшем 2002 году по ходатайству и сугубой молитве священнослужителей,
монашествующих и всей богоспасаемой нашей паствы было установлено соборное
празднование всем святым Воронежско-Липецкой епархии.
Милостью Божией храм, возведенный православными хреновчанами при конном
заводе в самом начале XX века, перетерпев богоборческий период атеистической власти,
до конца не был разрушен, и после определенных восстановительных работ в храме вновь
возобновились богослужения. Присутствие в декоре фасадов храма элементов романского
и готического стилей породили легенду о, якобы, его католическом прошлом с намёком
на немецкую фамилию управляющего. В действительности, храм был освещен в честь
первого епископа Воронежского святителя Митрофана, как всем известно, никакого
отношения к католической вере не имеющего.
Первопрестольник Воронежский, святой Митрофан, во святом крещении
Михаил, родился в ноябре 1623 года в области нынешней Владимирской губернии. Не
имеется сведений, кто именно были его родители, какое занимали положение; лишь
предполагают, что они принадлежали к духовному званию. Зато сохранилось ценное
свидетельство самого святителя о том, каковы были родители его и как воспитали своего
сына. «Я родился в мир сей, - говорил святой Митрофан в своём духовном завещании, - от
благочестивых родителей и воспитан ими в непорочном благочестии Восточной церкви, в
православной вере».
Половину жизни своей угодник Божий провёл в миру: был женат, имел сына и
проходил должность приходского священника.
На сороковом году жизни угодник Божий лишился супруги и тогда же решил
отречься от мира, чтобы беспрепятственно служить Богу. Он поселился в Золотниковской
пустыне в честь Успения Божьей Матери. Здесь в 1663 году священник Михаил был
пострижен в иночество с именем Митрофана. К сожалению, ничего не известно о
подвигах святого Митрофана в тихой пустыне. Но Господь судил святому Митрофану
иной, высший жребий духовного водительства другими. Несмотря на старания
подвижника укрыться от славы человеческой, богоугодная жизнь его сделалась известна
для окрестного населения: спустя три года по вступлении святого в Золотниковскую
обитель, братия соседнего Яхромского Космина монастыря, не имевшая в то время
настоятеля, обратилась вместе с крестьянами монастырских вотчин с просьбой к духовной
власти поставить игуменом их обители известного своей строгой жизнью инока
Митрофана.
В 1675 году управлению святого Митрофана, как «мужа благоговейного и
добродетельного» патриарх Иоаким поручил другую, более обширную и славную
Унженскую обитель во имя Живоначальной Троицы.
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Унженская обитель пользовалась милостями царей дома Романовых.
Назначение святого Митрофана игуменом такой обители показывает, как
патриарх Иоаким почитал его за благочестие и мудрую распорядительность, и следует
признать это тем более, что обстоятельства внутренней жизни обители требовали
особенной внимательности при выборе настоятеля ей.
Богоугодная жизнь Святого Митрофана привлекла к нему почитателей, которые
выражали своё уважение к Унженскому игумену пожертвованиями в его монастырь.
Во время настоятельства св. Митрофана икону преподобного Макария,
находившуюся на его гробнице, приносили, по распоряжению благочестивого царя, из
Унженского монастыря в Москву, в дворец.
2 апреля 1682 года Св. Митрофан был посвящен в епископа патриархом
Иоакимом с шестнадцатью архипастырями. Святителю было тогда 58 лет. После своего
посвящения святитель прожил довольно продолжительное время в Москве, с апреля до
половины августа.
Одною из первых забот св. Митрофана было построение нового кафедрального
собора, ибо существовавшая тогда соборная церковь в честь Благовещения Пресвятой
богородицы была очень ветха. Ещё в Москве, до переезда в Воронеж, святитель просил об
отводе удобного места для постройки собора. Ответом на эту просьбу была царская
грамота (19 июня 1682) Воронежскому воеводе, на основании которой он отвел под собор
и архиерейский двор почти третью часть тогдашнего города – около 255 сажен. Но
недостаток средств вынудил Св. Митрофана отложить своё намерение и пока
ограничиться поправкой прежней соборной церкви.
Святитель любил построенный им соборный храм как своё детище и перед
кончиной своей завещал хранить «недвижимо» все устроенное в нем. Вероятно,
значительную часть средств на постройку соборного храма и на его драгоценную утварь
святитель Митрофан собрал на стороне, может быть в Москве, у знатных людей,
знакомых с ним раньше.
Чудеса и открытие мощей святителя Митрофана, первопрестольника
Воронежского.
Заветы святителя Митрофана своей пастве молиться об упокоении души его не
были забыты ею. Вскоре господь, исполняя благочестивые чаяния почитателей святителя
Митрофана как угодника Божьего положил начало его открытому прославлению.
Замечательно исцеление по молитвам святителя Митрофана на восьмилетней Марии
Жукевич недуга, пред которым медицина была бессильна. В 1830 году ее постигла
болезнь, известная под именем «пляски святого Витта» и начинающаяся с судорожного
расстройства движений. В течение последующих трёх недель Мария совершенно
избавилась от своего недуга, не излечимого обычными человеческими средствами.
Увидав затем икону святителя, она узнала в нем являвшегося к ней старца.
Весной 1831 года производилась поправка обветшавшего воронежского
кафедрального собора; между прочим, нужно было освидетельствовать прочность
фундамента и перенести пол. Когда церковный помост был разобран, то близ стены, на
правой стороне, оказался склеп с разломанным на его верху отверстием. Через это
отверстие увидели непокрытый гроб (крышка истлела), а в ней тело святого Митрофана в
нерушимости и целости.
Судьба мощей святителя Митрофана Воронежского в XX веке.
С приходом безбожной власти Воронежский Митрофанов монастырь, как и
многие русские святыни, перетерпел разорение: он был закрыт, разграблен, а затем
снесен. Хранившиеся в нем святыни были поруганы, некоторые уничтожены;
монашествующие разогнаны и сосланы в тюрьмы; неоднократно пытались даже засыпать
освященный источник, находившийся в монастыре.
Монастырская братия и богомольцы плакали, не в силах пресечь беззаконие.
Игумен Владимир успокаивал их: «великая милость Божия проявлена святителю по
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истечении жизни земной – перетерпеть мученичество за Христа». Свершив
надругательство, безбожники составили акт вскрытия. Честные останки святого
Митрофана были внесены ими в имущество собора, как «социалистическая
собственность» и оставлены в соборе.
С тех пор мощи святителя Митрофана пребывают в Покровском кафедральном
соборе г. Воронежа, являясь нетленным свидетельством истинности Православия и даря
великое утешение и помощь всем, с верою притекающим.
Не менее почитаем в нашем крае святитель Тихон Воронежский (Задонский).
Святитель Тихон родился в 1724 году в семье
бедного псаломщика Савелия Кириллова села Короцка
Новгородской губернии Валдайского уезда и наречён
во святом крещении Тимофеем. Мать овдовела вскоре
после рождения сына, и семья жила в большой
бедности. Маленькому Тимофею случалось ходить на
подёнщину к крестьянам ради куска хлеба. Был в селе
один бездетный ямщик, который полюбил мальчика и
предлагал усыновить его. Мать согласилась и
однажды повела к нему сына, но старший брат догнал
их и упросил мать не делать этого… В 1735 году
вышел указ императрицы Анны Иоанновны,
предписывавший
забирать
в
солдаты
всех
недоучившихся детей представителей духовного
сословия. Это побудило родных отдать Тимофея в
Новгородское духовное училище. Повезла его мать,
уже больная, да вскоре в Новгороде же и скончалась.
Остался Тимофей круглым сиротой. Нелегко было ему: казенной стипендии не досталось,
а брат, псаломщик в Новгороде, хоть и помогал по мере сил, однако этой помощи было
недостаточно. Приходилось, как в раннем детстве, ходить на подённую работу – копать
гряды у огородников в свободное от занятий время.
В 1740 году была основана семинария при монастыре во имя святого Антония
Римлянина и выписаны учителя из Киева. В число избранных 200 учеников попал и
Тимофей. Здесь он был записан под фамилией Соколовского. В свободное время он
просиживал за книжками. Святитель вспоминал, как, случалось, продавал он половину
своей дневной порции хлеба, чтобы на вырученные гроши купить свечу и читать гденибудь в укромном уголке за печкой, пока товарищи шумели, резвились и нередко
насмехались над ним.
За прекрасные успехи, ещё не кончив курса, Тимофей получил место учителя
греческого языка, а когда окончил, стал преподавать риторику. Теперь появилась
возможность не только самому встать на ноги, но и помогать бедным родственникам.
Сестра его овдовела и по крайней бедности ходила в Валдай мыть полы. Он взял её к себе
в Новгород. Но жениться и получить место священника Тимофей не пожелал, как ни
уговаривали его родные. Позже он рассказывал, что два случая особенно повернули его
ум и волю. Однажды стоя на монастырской колокольне, тронул он перила, и они рухнули
с большой высоты, так что он еле успел откинуться назад. Пережитая опасность дала ему
яркое ощущение близости смерти и тленности всего сиюминутного.
В другой раз чувство близости Бога он пережил как-то ночью. По ночам он часто
бодрствовал, читая и размышляя о божественном. Так было и в этот раз. Вышел немного
освежиться на крыльцо. «Вдруг разверзлись небеса, - рассказывал он, - и увидел я такой
свет, что бренным языком сказать и умом объять нельзя. Это было на короткое время, и
небеса встали в своём виде. От этого чудного видения я возымел более горячее желание
уединённой жизни. Долго и после того чудного явления чувствовал и восхищался умом и
поныне лишь вспомню, ощущаю в сердце веселие и радость…»
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10 апреля 1758 года совершилось пострижение Тимофея Савельевича. В иночестве
он был наречен Тихоном. Вскоре последовало посвящение в иеродиакона, затем
иеромонаха и назначение префектом семинарии и преподавателем философии. Но на этой
должности иеромонах пробыл недолго. В августе следующего, 1759 года по указу
Святейшего синода он был отозван в распоряжение преосвященного Афанасия, епископа
Тверского, который назначил его архимандритом Жолтикова монастыря и ректором
Тверской семинарии. Но он, однако, только и мечтал о том, чтобы удалиться в пустынный
монастырь, близ Твери и выстроить себе келью в роще. Этим мечтам сбыться, конечно,
было не суждено. В день Святой Пасхи Санкт-Петербургский митрополит Дмитрий
Сеченов и епископ смоленский Епифаний метали жребий о епископе, и 3 раза подряд
вынулся жребий молодого архимандрита Тихона.
13 мая 1761 года в Петропавловском соборе совершилась его хиротония и он был
наречен епископом Кексгольским и Ладожским, викарием новгородской епархии. Для
жительства новому епископу был назначен Хутынский монастырь под Новгородом.
В августе 1762 года Святейший синод выехал в Москву на коронацию и вызвал
епископа Тихона для председательствования в Санкт-Петербурге. В это время скончался
Воронежский епископ Иоанникий, и преосвященный Тихон 3 февраля 1763 года был
определён на освободившуюся кафедру. В конце апреля он отправился к своей пастве.
Воронежская епархия была весьма непростой из-за дальности, обширности, запущенности
и разношерстности полуязыческого населения.
Ещё по дороге в Воронеж святитель почувствовал себя очень плохо; а приехав и
увидев разброд и оскудение, просил Святейший Синод уволить его на покой. Синод
просьбы этой не уважил, и святитель покорно понес свой крест.
Всего 4 года и 7 месяцев пробыл он на Воронежской кафедре, но деятельность его
как администратора, педагога и пастыря доброго была велика.
Святитель сейчас же распорядился, чтоб после проверки не знающих службы и
чтения присылали к нему. Всем приказал иметь на руках Новый завет и читать его с
благоговением и прилежанием.
Кажется, не было уголка церковной жизни, куда бы не заглянул святитель и где бы
не проявил своего отеческого и пастырского внимания. Он был строг и требователен.
Не раз штрафовал он членов консистории и секретаря за неправедные решения:
запретил применять телесные наказания к священникам и грубо обращаться с ними. Чтоб
повысить образовательный ценз духовенства, святитель открыл два духовных училища в
Острогожске и Ельце и всячески поддерживал семинарию в Воронеже со строгим уставом
преподавания.
В Воронежской епархии было 13 монастырей. Святитель приказал всем монахам
иметь новый завет. По понедельникам читать чин пострижения, чтоб не забыть обеты
монашеские; запретил братии ходить на поминки, если они устраивались вне монастыря.
Отлучки из монастыря не были разрешены даже настоятелям.
Святитель Тихон в период епископства издал собрание нравоучений
«простейшего» народа, написанное в 1767 году: «Плоть и Дух».
Пожаром, опустошающим души, называл святитель общественные гуляния,
нескромные игры, нетрезвые веселья в праздники. В грозных проповедях обличал он
бесчинство масленицы и особенно языческий праздник «Ярило». Праздник этот
начинался от среды после Троицы и тянулся до вторника Петровского поста. Весь этот
праздник сопровождался дракой и руганью. И вот однажды – это было тридцатого мая
1765 года – в самый разгар безобразий неожиданно появился на площади святитель и,
грозно обличая «смердящий» праздник, угрожал отлучением от церкви. Он говорил с
такой пророческой силой и пламенной убедительностью, что в один миг, тут же, на глазах
святителя, толпа разнесла в щепки балаганы и лавчонки и чинно разошлась по домам.
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В следующее воскресенье святитель произнес в соборе проповедь. Вся церковь
стонала и громко рыдала во время этой проповеди. А после множество народу приходило
к владыке в его загородный дом и, стоя на коленях, со слезами каялось.
С больными, скорбящими и преступниками подолгу беседовал, увещая и утешая
свою меньшую во Христе братию. Если его узнавали, он временно прекращал посещение,
но милостыня его никогда не прекращалась.
Святитель вел строго аскетический образ жизни. Часто он проводил в молитве
бессонные ночи.
В 1767 году святитель в очередной раз пишет прошение на покой. «Я слишком
слаб здоровьем, - писал он, - епископский омофор непосильно тяжёл для меня». На этот
раз увольнение последовало.
Святитель избрал для своего жительства Толшевский монастырь в сорока верстах
от Воронежа, на берегу реки Усмань, окружённой непроходимыми лесами и болотами.
Здоровье святителя ухудшалось. Тогда он попросил перевести его в Задонский монастырь,
в девяносто верстах от Воронежа, расположенный на высоком берегу Дона.
Здесь начался третий период деятельности святого
Тихона, - период иноческих подвигов, духовной брани с
искушениями и высочайших духовных достижений. Если
глубоко проникало слово «учителя златословесного» в
сердца людей, то еще глубже преображали души мудрые
писания и личные беседы старца-епископа. Происходит
дивное
восхождение
по
лестнице
духовного
совершенствования до самых недосягаемых заоблачных
высот. Святитель востекает сам, но и другим указывает с
любовью узкий путь, ведущий в Царствие небесное.
В монастырской тишине праведно предался святой
Тихон молитвенному подвигу. Ежедневно посещал он все
службы. На ранних литургиях сам читал на клиросе и пел
киевским распевом. Если было много народу, то стоял в
алтаре. Облачался в мантию с омофором только в те дни, когда служил праздничные
утрени или молебны. Позже он прекратил эти выходы и, только причащаясь у престола,
надевал мантию или ризу. Обстановка кельи и одежда святителя были крайне убогими.
Спал на ковре, набитом соломой, укрывался вместо одеяла заячьим тулупчиком; простой
подрясник с ременным поясом, суконная ряса, ременные чётки. В келье часто ходил в
лаптях. Даже сундука у него не было, а только ветхий кожаный мешок. Питался крайне
просто, выезд имел отдельный. Во время обеда келейник читал ему Библию. Спал
святитель 4 часа ночью и 1 час после обеда. Ночью и на рассвете читал монашеское
правило с земными поклонами. Молитва его всегда была жаркая, со слезами и
воздыханиями: «Господи, помилуй! Господи, пощади! Услышь Господи! Кормилец
помилуй!» - из глубины сердечной взвывал святой, простираясь перед иконами и ударяя
головой о землю. В полночь тихо и проникновенно пел псалмы, хваля, славословя и
благодаря Господа. Молитва неразрывно была связана с богомысленным созерцанием.
Вскоре после переселения святого Тихона в Задонский монастырь его здоровье
стало заметно поправляться. Нервные припадки почти прекратились. Но наряду с этим
для святителя настали трудные дни искушений, которые Господь всегда посылает
подвижникам, чтобы укрепить их и сделать достойными славных венцов. Искушения эти
были: сомнение в подвиге, помыслы плотские, помыслы провозглашения и уныние.
Борьба с ними и преодоление их – прекрасные страницы жизни угодника Божия. Чем
больше оправлялось тело от недугов, тем больше томилась душа от внешней
бездеятельности уединенной иноической жизни.
Душа святителя мучилась нестерпимо, и не раз он склонялся к решению бросить
монастырь и снова принять архипастырский жезл, что предлагал уже давно друг его,
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митрополит Санкт-Петербургский Гавриил. Однажды приготовив прошение, святой
Тихон собрался в дорогу. Тогда Господь дал указание Своему угоднику устами
Задонского старца Аарона. «Что ты беснуешься, - строго сказал старец, - Матерь Божья не
велит уезжать отсюда». «Если так, то не поеду», - кротко сказал святой Тихон и разорвал
прошение. Святитель по характеру своему был горячим, раздражительным и склонным к
превозношению. Много он должен был потрудиться, чтобы переломить в себе эти
качества.
Самым тяжелым искушением была безотчётная тоска и уныние.
Святитель боролся с приступами уныния различными средствами. Или работал
физически, копая грядки, рубя дрова, кося траву, или уезжал из монастыря, или усиленно
трудился над своими сочинениями, или пел псалмы. Часто помогало в такие минуты
скорби общение с друзьями. Ездил святой Тихон чаще всего в Липовку, имение помещика
Бахтеева, за 15 верст от Задонска. Иногда ездил в Толшевский монастырь.
Когда поездки святителя начали вводить окружающих в соблазн и возбудили злые
толки, он прекратил их.
Дела милосердия, которые творил святитель, будучи епископом, продолжались и в
Задонске. Беднякам и нуждающимся раздавал он решительно всё: и одежду, и пенсию
свою; а когда и этого не хватало, продавал вещи – перину, подушку, одеяло, серебряные
карманные часы. Всегда в нужную минуту приходил святой Тихон на помощь и деньгами
и ходатайством, а главное – своей лаской, состраданием. День, в который не сотворил
милостыни, считал потерянным. Во время неурожаев и после пожаров он ездил за
помощью в Воронеж. Как и раньше любил посещать тюрьмы, где увещевал заключенных,
подавал милостыню, выкупал содержавшихся за долги, на Пасхе любовно христосовался.
Нередко люди злоупотребляли добротой святителя. Однажды двое крестьян обманом
получили от святого Тихона деньги как погорельцы. Смеясь, они отправились домой и с
ужасом увидели свои дома действительно в пламени. Они опять бросились к святителю и
получили от него и помощь, и утешение.
Любовно относился святитель к детям. Учил их молитвам, водил в храм, всегда
дарил то копеечку, то яблоко, то кусочек хлебца. И ребятишки ходили за ним по пятам. В
храм заглянут – если его нет, то убегали. Святитель ласково улыбался. «Вот беда какая, шутил он, - ходят бедные ради хлеба»
За время пребывания святого Тихона на покое в Задонском монастыре написаны
его лучшие творения – «Об истинном христианстве» (1770 – 1771 годы – 6 томов),
«Письма к приятелям» и «Письма келейные» (1772 – 1775 годы), «Сокровище духовное,
от мира собираемое» (1777 – 1779 годы).
Кроме молитвенного дара святитель в эту пору получил ещё дары исцеления и
прозрения. Часто узнавал, что совершалось вдали (например, наводнение в СанктПетербурге) и что произойдет в будущем, чувствовал, кто имел в нём духовную нужду, и
всегда приезжал вовремя.
Постоянно узнавал мысли своих собеседников, их свойства и настроения.
Слава о подвижнике стала распространяться, и много народу стало стекаться в
Задонск.
Непрестанными подвигами молитвы и богомудрия задонский подвижник привлек
обильную благодать Святого Духа. Борьба с искушениями была окончена – благодатный
мир водворился в душе святителя. И по мере просветления духа стало угасать тело.
Бывали у святого Тихона видения во сне и наяву.
Часто плакал святитель над гробом своим, который был заготовлен вместе с
одеждами, плакал о падении человеческом. «Вот до чего довёл себя человек: будучи
сотворён от Бога непорочным и бессмертным, как скот зарывается в землю!» За 1 год и 3
месяца до кончины святой Тихон в тонком сне увидел себя в монастырском приделе. Из
алтаря священник вынес младенца под покрывалом. Святитель поцеловал этого младенца
в правую щёку, а тот одарил его в левую. Проснувшись, он почувствовал онемение левой
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щеки, левой ноги и трясение левой руки. Эту болезнь, как ношение язв Господа Иисуса
Христа, он принял с радостью. С этих пор святитель уже не вставал. Незадолго до
кончины святитель видел во сне высокую и крутую лестницу и услышал повеление идти
по ней. «Я сначала боялся слабости своей, но, когда стал восходить, народ, стоявший
около лестницы, казалось, подсаживал меня всё выше к самым облакам». «Лестница – это
путь к Царству Небесному, - сказал Кузьма Игнатьевич, когда святитель рассказывал ему
свой сон».
Силы угасали с каждым днём. Голос так слабел, что сделался чуть слышным;
понимать мог только келейник, который и передавал слова святителя окружающим.
Святитель приобщался Святых Тайн до сих пор раз в неделю. На последней неделе он
приобщился 2 раза в неделю. За три дня предсказал свою кончину, и в этот день впустили
к нему всех знакомых для прощания. Святитель лежал с закрытыми глазами. В келье
собралось много почитателей святого, которые дожидались последнего свидания.
Обливаясь слезами, целовали все исхудавшую руку. «Отец наш, на кого оставляешь нас,
сирых, печальных и горьких!» - с рыданиями говорили ему. Любовно прижимая к себе
плакавших, святитель показал на Распятого: «Господу Богу вручаю вас», - ответил он.
Последние два дня святитель не мог говорить от слабости. Он не велел никого впускать к
себе и погрузился в умную молитву. Около полуночи в ночь с 12 на 13 августа сделалось
ему плохо, и умирающий святитель просил пораньше отслужить раннюю Литургию,
чтобы в третий раз причаститься Святых Тайн. В третьем часу ночи он послал с этим к
очередному иеромонаху, но по небрежности просьбу не исполнили.
Время шло, святитель снова попросил о Литургии. Нестерпимая жажда мучила его;
поднявшись с помощью келейника, выпил он полчашки горячей воды. Последний раз
вспомнил о Литургии… Но было уже поздно. В 5 часов 45 минут утра святитель на
секунду открыл глаза и, снова закрыв их, испустил дух; спокойно, как бы уснув, отошёл
он «в путь всея земли». Кончина последовала, согласно небесному обещанию, в день
недельный. А причащение на земле, видно, не нужно было для того, перед кем уже
отворялись двери чертога хрустального и кого ожидал Жених для приобщения за
Трапезой Своей в невечернем дне Царствия Своего…
Быстро распространилась весть о кончине святителя, и монастырь наполнился
народом со всех окрестных сёл. Много приехало из Ельца и Воронежа; беспрерывно
служились панихиды, до самого погребения стекался народ во множестве для поклонения
мощам любимого пастыря. Тело облачили в приготовленные одежды и в ветхую мантию,
согласно завещанию. Но преосвященный Тихон III, по праву архипастыря, нарушил
завещание своего усопшего друга и велел облачить его в полное архиерейское облачение
из соборной ризницы и место погребения назначил под алтарём главного собора. Гроб
оказался мал, и новый гроб сделали Елецкие купцы. 20 августа 1783 года совершено было
отпевание преосвященным Тихоном III с приезжим духовенством. Все присутствовавшие
горько плакали.
Место погребения святителя с каждым годом привлекало всё больше и больше
паломников. Многочисленные знамения, чудеса и исцеления происходили в монастыре по
молитвам к святому.
Долгие годы Задонский монастырь являлся крупнейшим местом паломничества
верующих.
Попечением митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия мощи святителя
Тихона торжественно возвратились туда, откуда были в своё время исторгнуты безбожной
властью, - под своды Владимирского собора Задонского Рождество-Богородицкого
монастыря. Произошло это в день памяти святителя Тихона, епископа Воронежского,
чудотворца Задонского, 13(26) августа 1991 года.
С тех пор мощи Задонского чудотворца неотлучно пребывают во Владимирском
соборе, как и встарь являя неизбывную свою благодать прибегающим к помощи святителя
с чистым сердцем, наполненным искренней верой.
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