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ВОЕВОДА САБУРОВ-ПЕРВЫЙ 

ВОЕВОДА ГОРОДА ВОРОНЕЖ 

 

В древней Руси воевода - это военачальник. Семён 

Фёдорович Сабуров был первым воеводой города 

Воронеж, под руководством которого строилась 

воронежская крепость, положившая начало 

городу Воронежу. Он был яркой и 

примечательной личностью в российской 

истории. Воевода принадлежал к видному 

московскому боярскому роду. Несколько веков 

Сабуровы служили московским государям, 

ходили в походы, участвовали в 

дипломатических переговорах, занимались 

обустройством Руси. Вот и Семен Сабуров 

выступил в свой первый поход в возрасте 15 лет. 

Боевое крещение Семен получил на полях 

сражений Ливонской войны. Как командир 

дворянской сотни в 1573 году он сражался со 

шведами, с сообщением о взятии шведской 

крепости ездил в Старицу к Ивану Грозному, 

был пожалован наградой - соболями и дорогой 

тканью. Затем он служил воеводой в разных 

крепостях западной части России, в том числе в 

Смоленске. В 1585 году Сабурову было выдано 

предписание, ехать на южную окраину и на 

берегу реки Воронеж построить новую крепость.  



ВОРОНЕЖ- ДРЕВНЯЯ 

КРЕПОСТЬ 

Город Воронеж строился на дальней лесостепной окраине 

Российского государства зимой 1585-1586гг. Крепость 

возводили присланные из других городов крестьяне. В 

условиях сурового климата зимнее строительство в 

незаселенной местности было сопряжено с тяжелыми 

испытаниями. Мужество, выдержка, терпение наших 

далеких предков вызывают глубокое уважение. Деревянная 

крепость располагалась в районе современного главного 

корпуса Воронежского государственного университета 

(Университетская площадь, 1). Она включала два кольца 

укреплений: город и острог. Город – это ядро крепости, 

защищенное стенами и башнями, кремль. Второе кольцо – 

из дубовых стен, охватывало более широкую площадь и 

называлось острогом. После основания Воронежа С.Ф. 

Сабуров был отозван в Москву, его служба продолжалась. 

Вскоре его ждало повышение – он стал окольничим. 

Окольничий – второй по значимости после боярина чин в 

российском государстве, дающий право на участие в 

заседаниях Боярской думы. С.Ф. Сабуров заметно 

выделяется из ряда воронежских воевод, возглавлявших 

город позднее. Руководство строительством крепости, 

набором в нее служивых людей и их устройством на новом 

месте – дело, выходящее за рамки обычного городового 

воеводства. 



ПЕТР ВЕЛИКИЙ 

      Среди выдающихся деятелей 

многовековой истории Российского 

государства Петр Великий прочно и 

заслуженно занимает ведущее место. Царь 

Московский из династии Романовых и 

первый император всероссийский родился 30 

мая 1672 года.  

       Воронежский период занимает достойное 

место в увлекательной книге жизни Петра 

Великого. Царю воронежцы обязаны тем, что 

именно он прославил город. Связано это с 

многократными визитами Петра в Воронеж.       

Здесь развернулась великая корабельная 

стройка.  

       Впервые Петр I прибыл в Воронеж 29 

февраля 1696 года. Тишина патриархального 

городка сменилась кипучей деятельностью 

на верфи. В нашем городе царь вел 

секретные переговоры с посланниками 

Дании и Бранденбурга, которым 

демонстрировались военные корабли. 



ВОРОНЕЖСКОЕ 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ 

В период пребывания Петра 1 в городе, Воронеж 

практически становился временной столицей государства, 

центром решения внешнеполитических задач и внутренних 

проблем. Воронеж навестила почти вся российская 

политическая элита. О Воронеже заговорили в Англии и 

Дании, Польше и Голландии. Результатом деятельности 

Петра в Воронеже на тот период стала исключительно 

быстрая постройка здесь военно-морского флота, первого в 

истории Российского государства. С помощью этого флота 

Россия овладела Азовом, турецкой крепостью в устье Дона, 

получила выход в Азовское море. Воронежское 

кораблестроение продолжалось 15 лет. В итоге было 

построено 75 кораблей, 114 галер и бригантин, сотни 

стругов и будар. Воронежцы всегда помнили и помнят о 

деятельности Петра I в Воронежском крае, о той 

известности, которую он принес ему в результате этой 

деятельности. Не случайно первый памятник 

монументальной скульптуры в Воронеже был посвящен 

Петру I. 

 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 

      Прежде чем строить корабли, Пётр I много времени посвятил изучению 

кораблестроения, военного дела и других наук. Он побывал в Голландии, Англии, 

Саксонии, Австрии и Венеции, учился корабельному делу, работая на верфях. Знал 

много ремесел и требовал от других знания своего дела. 

      Так, летом 1697 года многие жители голландского города Амстердама часто бегали 

на верфь (это место, где строили корабли). Все хотели посмотреть на огромного 

плотника, трудившегося на строительстве корабля. Он называл себя Петром 

Михайловым. Но голландцы знали, что это молодой русский царь Петр I. 

Двухметровый худощавый юноша бегал на верфи в одежде простого голландского 

плотника и не откликался на обращение «Ваше высочество», а требовал звать его 

«Питер».  

       В 1698 году голландский мастер Поль выписал Петру Михайлову свидетельство 

«как искусному корабельному плотнику». Петр I очень гордился этим документом, 

поскольку считал, что не знатность, а личные заслуги важны для человека. Не 

случайно эта бумага была надежно подшита среди прочих государственных 

документов.  

           Петр I так понравился жителям Амстердама, что перед его отъездом плотники 

верфи, на которой он работал, подарили ему саблю, украшенную серебром. 

 



ЕВГЕНИЙ 

БОЛХОВИТИНОВ 

 

      Евфимий Алексеевич Болховитинов) родился в 

Воронеже в 1767 году в семье священнослужителя 

Алексея Андреевича Болховитинова. После смерти 

отца, мать, оставшаяся с тремя детьми, отдала 

Евфимия певчим в архиерейский хор 

Благовещенского собора.  

       В 10 лет Евфимий был принят в Воронежскую 

духовную семинарию, сразу во второй класс. После 

завершения обучения, он был зачислен слушателем 

Московской духовной академии. В академии 

Болховитинов прослушал полный курс философии и 

богословия, освоил греческий, французский и 

немецкий. Одновременно посещал лекции в 

Московском университете. Здесь он освоил 

типографское дело, работал печатником, наборщиком.  

        После завершения учебы в Москве Болховитинов 

вернулся в Воронеж. Возвратившись, Евфимий занял 

должность преподавателя Воронежской семинарии.  

         В разное время он вел курсы риторики, 

французского языка, греческих и римских древностей, 

философии, богословия, церковной истории, 

герменевтики.  



ЕВГЕНИЙ БОЛХОВИТИНОВ 

 

А 1790 году был назначен префектом семинарии и 

заведующим семинарской библиотекой, с целью 

пополнения которой неоднократно ездил в Москву. В 

Воронеже он начал работать над "Российской 

историей". Недостаток в книгах принудил его 

оставить эту задачу и взяться за местную историю. 

Книга Е. Болховитинова «Историческое, 

географическое и экономическое описание 

Воронежской губернии, собранное из истории, 

архивных записок и сказаний» положила начало 

краеведению как науке. 

Под руководством Е. Болховитинова была написана 

"История воронежской семинарии". Имя первого 

организатора печатного дела в родном городе – Е.А. 

Болховитинова – носит Воронежская областная 

типография  города Воронежа. 

 



СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ 

Святитель Митрофан - незаурядная личность в 

истории России и Воронежского края. Видный 

религиозный и общественный деятель, 

помощник и наставник Петра Великого, он 

почитаем за духовное подвижничество, 

благотворительность и содействие улучшению 

нравов.  Первый епископ Воронежский, родился 

6 ноября 1623 года во Владимирской губернии. 

Мирское имя будущего святителя было Михаил. 

До сорока лет жил обычной мирской жизнью, на 

сороковом году решил посвятить себя Богу. 

Своим местожительством он избрал 

Золотниковский Успенский монастырь недалеко 

от Суздаля, где и был пострижен в иночество с 

именем Митрофан. 

В 1682 году была образована новая Воронежская 

епархия и первым ее епископом предложили 

назначить игумена Митрофана. Воронеж 

встретил святителя неприветливо. Епископу 

пришлось жить на постоялом дворе, испытывая 

«большую нужду».  

 



СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ 

Одной из первых забот святого Митрофана было 

построение нового кафедрального собора. 

Благовещенский собор, построенный святителем, 

представлял собой храм, значительно 

превосходивший своими размерами все строения 

Воронежа.  Особую страницу в биографии святителя 

Митрофана составляют его взаимоотношения с 

Петром I. Святитель любил и уважал царя. Он 

одобрял постройку флота и не один раз оказывал 

материальную помощь. Когда в 1703 году святитель 

умер, на его погребении присутствовал сам царь 

Петр. После панихиды царь громко сказал: «Не 

осталось у меня такого святого старца». 

 



СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ 

Когда в 1703 году святитель умер, на его 

погребении присутствовал сам царь Петр. 

После панихиды царь громко сказал: «Не 

осталось у меня такого святого старца». 

Похоронили епископа в Благовещенском 

соборе. Собор не раз ремонтировался, гроб 

епископа при этом переносился с места на 

место, пока однажды, а случилось это 11 

декабря 1831 года, не обнаружилось, что 

останки епископа Митрофана за 

прошедшие сто с лишним лет не истлели. В 

следующем году он был причислен к лику 

святых, мощи его были выставлены для 

всеобщего поклонения.  

          



СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ 

С 2009 года, накануне дня памяти 

святителя Митрофания, мощи 

небесного покровителя Воронежской 

земли были перенесены из 

Покровского кафедрального собора 

города Воронежа в новый 

Благовещенский кафедральный 

собор Воронежской и 

Борисоглебской епархии, где и ныне 

почивают. 

 



СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ 

Святитель Тихон родился в 1724 году в 

семье бедного псаломщика Савелия 

Кириллова из села Короцка 

Валдайского уезда Новгородской 

губернии. При крещении ему было дано 

имя Тимофей. Мать овдовела вскоре 

после рождения сына, и семья жила в 

большой бедности. Питаясь одним 

черным хлебом и то очень воздержанно, 

мальчик нанимался к богатым 

мужикам боронить пашни.  

 



СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ 

В тринадцать лет Тимофей был 

отдан в духовное училище при 

Новгородском архиерейском доме, 

а в 1740 году принят на казенное 

содержание в устроенную в 

Новгороде семинарию. Юноша 

учился отлично и по окончании 

семинарии в 1754 году был 

оставлен в ней преподавателем 

греческого языка, а затем 

риторики и философии. 

Десятого апреля 1758 года 

Тимофей Савельевич был 

пострижен в монахи с именем 

Тихон.  



СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ 

В 1763 году святитель был переведен на 

Воронежскую кафедру. В течение четырех с 

половиной лет он управлял Воронежской 

епархией. Все время своего епископства 

святитель Тихон усердно проповедовал и 

побуждал к тому же подчиненных ему 

священников. В Воронеже со времен язычества 

соблюдался праздник в честь Ярилы, 

соединенный со множеством всяких бесчинств. 

Однажды святитель неожиданно явился на 

народную площадь среди самого разгара 

веселья и начал обличать бесчинников. Его 

слово так подействовало, что праздник более 

уже не возобновлялся.  



СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ 
В пределах расположения войска донских казаков 
святитель Тихон открыл миссионерскую 
комиссию для обращения раскольников к 
Православной Церкви. В 1765 г. святитель Тихон 
преобразовал Воронежскую славяно-латинскую 
школу в духовную семинарию и, пригласив 
опытных преподавателей из Киева и Харькова, 
выработал для нее учебные программы. Много 
усилий и трудов пришлось ему затратить, чтобы 
устроить храмы, школу, наставить и вразумить 
пастырей и убедить в необходимости 
образования. Управляя обширной епархией, 
святитель Тихон не щадил своих сил, часто 
проводя ночи без сна. В 1767 году он вынужден 
был из-за слабого здоровья оставить управление 
и удалиться на покой в Толшевский монастырь, 
который находился в 40 верстах от Воронежа. В 
1769 году святитель перешел в Богородицкий 
монастырь города Задонска. Плодом всей его 
духовной жизни были творения, которые 
святитель завершил на покое: "Сокровище 
духовное, от мира собираемое" (1770) и "Об 
истинном христианстве" (1776). Святитель Тихон 
скончался, как и было ему возвещено, в 
воскресенье 13 августа 1783 года, на 59 году 
своей жизни. 11 (25) августа 1861 года он был 
официально канонизирован. 

 


