
СИБИРСКАЯ АГИОГРАФИЯ

Протоиерей Борис Пивоваров

Краткие сказания о начале православного

просвещения Сибири, о Абалацкой иконе Божией Матери

и о сибирских святых1

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский
и всея Сибири, чудотворец

О, преславнаго чудесе!

Во граде Тобольстем нетленными мощами святитель
Иоанн Господом прославляется: Святая Церковь в
лице святых его именует; вернии благоговейно чест-
ным мощам его поклоняются, скорбящии и болящии
утешение получают и вси единодушно ко святителю
взывают: О, Сибирския страны покровителю, сохрани
страну сию и град твой от всякия нужды и печали.

Стихира на Хвалитех2 

«Избранным сосудом благодати Божией, преисполненным пламен-
ной веры и любви к Богу»3, явился для сибирской паствы святитель
Христов Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец.
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1 Продолжение. Начало см. «Богословский сборник». 2015.  Вып. 10. С. 62–115.
2 «Служба святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому и всея Сибири, чудотворцу».

Новосибирск: Изд. Новосибирской епархии, 1947. С. 14. То же в книгах: «Из духовно-
го наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник,
статьи, послания. К 40-летию со дня кончины». Новосибирск, 1996. С. 173–174;
Минея. Июнь. Часть I. М.: Изд. Московской Патриархии, 1986. С. 321.

Служба составлена в 1946 году архиепископом Новосибирским и Барнаульским
Варфоломеем (с 1949 г. — митрополит; †1956), издана в Новосибирске в 1947 году по
благословению Святейшего Патриарха Алексия I. 

3 «Деяние Святейшего Синода февраля 12 дня 1916 года» // «Церковные Ведомости».
1916. № 8. С. 53.



Жизнь святителя Иоанна сияла многими добродетелями, особенно
же смирением и молитвами. Поэтому Святая Церковь именует его
«наставником благочестия», «просветителем во тьме неведения пребы-

вающих», «безмездным и дивным вра-
чом недугующих, утешителем вдов
и питателем сирот, наставником мла-
денцев и отроков, помощником
страж ду щих и тёплым молитвенником
о всех ко Господу»1.

Но ни о чём так не заботился свя-
титель Иоанн, как о согласовании
своей воли с волей Божией. Для нази-
дания паствы он написал много душе-
полезных книг. Современники святи-
теля свидетельствовали, что «едино
у него увеселение — писать душепо-
лезные сочинения»2. По содержанию
все его творения — «чистое золото:
они проникнуты глубоким благочести-
ем, исполнены назидательных мыслей
и ясных чувствований и, что так же
важно, суть чистые отражения души
сочинителя. Что занимало его самого,

то он предавал письмени, желая передать другим сокровища души своей,
хотел, чтобы то, что чувствовал сам, чувствовали и другие»3.

Святитель Иоанн (Максимович) родился в Малороссии в городе
Нежине в декабре 1651 года4. Его благочестивые родители употребляли
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Митрополит Иоанн (Максимович).
Рис. из альбома «Тобольские 

архипастыри» (б/м, б/г)

1 См. тропарь и кондак святителю Иоанну на стр. 78 настоящего сборника.
2 Протоиерей Александр Сулоцкий. Жизнь Иоанна Максимовича, митрополита

Тобольского и всея Сибири. Рукопись // Государственный архив Тюменской области
г. Тобольска. Ф. 144. Д. 51. Тетрадь 40. С. 10.

3 «Исторический очерк организации деятельности епархиальных учреждений в Сибири
с 1620 по 1853 год». Рукопись // Государственный архив Алтайского края. Ф. 164.
Оп. 1. Д. 166. Л. 65 (старая нумерация Л. 72).

4 В Синодике кодской Троицкой церкви Ялуторовского округа, написанном в 1713 году,
то есть ещё при жизни святителя Иоанна, смотритель Ялуторовских училищ и извест-
ный сибирский историограф Николай Абрамов нашёл имена предков и ближайших
родственников святителя: «Род Преосвященного Иоанна, митрополита всея Сибири:
Максима, Евфросинии, Евдокии, Василия, Константина, Иоанна, Иродиона, Пахомия,
иеромонаха Митрофана, Петра, Михаила». Копия с Синодика была снята Н. Абрамо -
вым 16 июля 1850 г. Хранится в Государственном архиве Тюменской области
г. Тобольска (Ф. 144. Д. 51. Тетрадь 40. С. 25).



много средств на украшение храмов Божиих и сына своего воспитывали
в духе православного благочестия. В родительском доме будущий святи-
тель приобрёл любовь к чтению слова Божия и святоотеческих писаний,
а также к частому хождению в храм Божий. 

Отличавшийся прилежанием к богослужению и книжному обучению
Иоанн Максимович был отправлен родителями в Киево-Могилянскую
Коллегию (позже преобразованную в Киевскую Духовную Академию).
По окончании курса он был оставлен в коллегии учителем латинского
языка и в этом звании пробыл около восьми лет. «Причём, будучи сам
человеком высоких религиозных убеждений, он прилагал все усилия
к тому, чтобы и из учеников своих воспитать истинных последователей
Христа, вполне достойных к принятию звания служителей алтаря
Христова»1.

Занимаясь воспитанием будущих пастырей, Иоанн Максимович
часто посещал Печерскую лавру, припадал с молитвой к святым угодни-
кам киево-печерским, пленялся их подвигами и постепенно сам укреп-
лялся в желании оставить мир и вступить на путь иноческого жития. Зная
чистое сердце своего ученика, его знаменитый учитель — архимандрит
Иннокентий (Гизель) — с радостью принял Иоанна в число братий лавры
и сам постриг его в монашеский чин. Вслед за этим черниговский архи-
епископ Лазарь (Баранович) рукоположил монаха Иоанна в сан иеродиа-
кона, а затем и во иеромонаха.

Слава о духовных дарованиях иеромонаха Иоанна, о его выдающем-
ся проповедническом таланте уже в то время имела такое широкое рас-
пространение, что «едва только он вступил в число монашествующих, как
с общего согласия братии был избран на почётную должность лаврского
проповедника, давшую ему возможность самого благотворного влияния
на стекающихся в лавру со всех концов страны паломников»2. 

Когда турки опустошили Заднепровскую Малороссию, священно-
инок Иоанн был избран в число послов к царю Феодору Алексеевичу,
которые должны были просить его о защите Киева и лавры от угрожав-
шего им нападения турецких войск. Двадцатишестилетний иеромонах
Иоанн, смиренно представ пред царём, сумел так изобразить бедственное
положение родного края, что царь немедля отправил сильное войско
на защиту Киева и его святынь.

После этого посольства иеромонах Иоанн был назначен наместни-
ком Свенского Брянского монастыря. В течение почти двадцати лет
управлял молодой подвижник сначала Свенской, а потом другими обите-
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1 «Деяние Святейшего Синода февраля 12 дня 1916 года». С. 54.
2 Там же. С. 57.



лями и всюду проявлял себя как муж мудрый, распорядительный и без-
упречный во всех делах своих. Для иноков он всегда был образцом
в исполнении монастырских уставов, в молитве и подвигах благочестия.

Добродетельная жизнь отца Иоанна и его мудрость в управлении
иноческими обителями обратили на себя внимание Преосвященного
Феодосия (Угличского), архиепископа Черниговского. Чувствуя прибли-
жение своей кончины и озаботившись, кто будет преемником его по
кафедре, святитель Феодосий летом 1695 года вызвал к себе отца Иоанна
и поставил его архимандритом Елецкого монастыря, которым прежде
управлял сам. Этим назначением святитель Феодосий указал на отца
Иоанна как на своего преемника по Черниговской кафедре.

5 февраля 1696 года последовала блаженная кончина святителя
Феодосия, и когда Малороссийская рада стала избирать ему преемника,
то выбор единодушно пал на елецкого архимандрита. 10 января 1697 года
в Москве Патриарх Московский и всея Руси Адриан хиротонисал архи-
мандрита Иоанна во епископа Церкви Божией и поставил на престол
Черниговской архиепископии.

С благоговейным трепетом вступил Владыка Иоанн на Чернигов -
скую кафедру, освящённую пребыванием на ней святителя Феодосия,
которого он лично почитал как истинного угодника Божия. «Отшедший
в небесные обители святитель Феодосий продолжал сохранять духовную
близость к своему преемнику по кафедре, явил на нём первое знамение
своих молитвенных действий, показав тем любовь и благоволение к его
деятельности. Чудо это было для всех очевидным и знаменательным
и совершилось при следующих обстоятельствах.

Архиепископ Иоанн впал в тяжкую болезнь, грозившую надолго
лишить его непосредственного общения с паствою. Глубоко скорбя об
этом вынужденном прекращении своей архипастырской деятельности, он
молитвенно обратился с просьбою о помощи к своему предместнику —
святителю Феодосию. Последний, видя ревность и усердие своего пре-
емника, внял молитвенному его зову и, явившись во сне, с радостью воз-
вестил ему милость Божию, сказав: „Не скорби, брат! Господь услышал
молитвы твои, и ты будешь здрав; вставай с одра и готовься служить
Божественную Литургию — это тебе знамение“.

Очнувшись после этого видеJния, святитель Иоанн почувствовал
себя бодрым и здоровым и немедленно сделал распоряжение, чтобы всё
было приготовлено к совершению на следующий день им самим богослу-
жения. Близкие к святителю лица, зная тяжкое положение больного,
отнеслись к этому распоряжению с большим недоумением и готовы были
даже счесть его за бред больного. Но явившийся на следующий день
в храм со светлой радостью на челе сам угодник Божий рассеял все эти
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недоумения. Вчера ещё прикованный к одру болезни и не имевший воз-
можности двигаться, сегодня он мог беспрепятственно совершить пред
лицом всей паствы бескровную жертву Богу. Чудо это произвело сильное
впечатление на окружающих и ещё более усугубило их благоговейное
отношение к своему архипастырю»1. Чудесное исцеление святителя
Иоанна стало первым знамением нетления и цельбоносной силы мощей
святителя Феодосия Черниговского. В благодарность за полученное бла-
годеяние святитель Иоанн устроил пещеру для мощей святителя
Феодосия, а также составил тропарь, кондак и духовный стих в честь
своего святого предшественника2.

По вступлении в управление епархией святитель Иоанн создал «при
Черниговской архиепископской кафедре коллегиум, подобно Киевской
Академии, который, по мысли святителя, должен был украсить
„Черниговские Афины“ — школу просвещённого благочестия… Ввиду
высокого уровня богословского образования и воспитания школа святи-
теля Иоанна получила широкую известность. По существу это была пер-
вая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные
семинарии в других епархиях Русской Церкви»3.

Тогда же святитель Иоанн открыл в Чернигове типографию, в кото-
рой он сам и его преемники издали много духовно-назидательных книг4.

В Чернигове святитель Иоанн стяжал всенародную любовь. Он был
неусыпным молитвенником о всех вверенных его духовному попечению,
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1 «Деяние Святейшего Синода февраля 12 дня 1916 года». С. 56.
2 Феодосий — Дар Божий, Углицкий прозванный,

В архиереи Богом в Чернигов поданный,
Вмале зде поживе, исполнь лета многа,
Сподобися вскоре небесна чертога…

Полный текст стихотворения см. в книге: «Святитель Феодосий Черниговский,
новопрославленный чудотворец земли Русской». СПб., 1900. С. 18.

3 Протоиерей Анатолий Просвирнин. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский
и всея Сибири, чудотворец // «Журнал Московской Патриархии». 1976. № 5. С. 57.

4 Наиболее полный перечень творений святителя Иоанна приведён в 3-м томе
«Настольной книги священнослужителя» (М., 1979. С. 416): «Нравоучительное зер-
цало» (Чернигов, 1703 и 1707), «Алфавит, рифмами сложенный» (1705),
«Богородице Дево» (1707), «Феатрон, или Позор нравоучительный» (1708),
«Толкование на 50-й псалом» (Чернигов, 1708), «Толкование на „Отче наш“ и „Осмь
блаженств евангельских“» (1709), «Царский путь Креста» (Чернигов, 1709),
«Богомыслие в пользу правоверным» (1710 и 1711), «Синаксарь о победе под
Полтавою» (1710), «ИлиотроJпион» (Чернигов, 1714), «Духовные мысли» (М., 1782),
«Путник» (рукопись).



питателем сирот и обездоленных и златословесным наставником благо-
честия.

В пятнадцатый год управления Черниговской кафедрой, 31 января
1711 года, архиепископ Иоанн неожиданно получил грамоту Петра I1,
в которой черниговскому архипастырю было предписано взять ризницу,
помощников в дорогу и без промедления зимним путём направляться
в Москву. Святитель Иоанн, всегда и во всём покорный воле Господней,
узнав о предстоящей поездке на другое место служения, стал готовиться
к путешествию.

Две недели ушло на сборы. Пока Владыка собирался в путь, его
непрестанно посещали духовные чада, скорбели и плакали о предстоящей
разлуке. Вот как сам святитель Иоанн пишет об этом: 

Како убо исповем зде разлучение,
Кое бысть в Чернигове и везде смущение?
Собрашася в келию от всякаго чину,
Вечер, утро, полудне — на всяку годину,
Не токмо знаеми и сродницы по плоти,
Премногие жители и все доброхоти.
Аки мертва плакаху, нечающе зрети
И прочее беседи со мною имети.

Оставаясь в келии один, святитель Иоанн и сам много раз плакал
о разлучении с любимой черниговской паствой, но весть о том, что ему
надлежит покинуть родной город, он воспринял как весть от Самого Бога
и, «ничтоже рассуждая, путь приях сладостне», ибо всегда готов был сле-
довать промыслу Божию:
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1 Сведения о назначении святителя Иоанна на Тобольскую кафедру, а также о его путе-
шествии из Чернигова в Москву и оттуда — в Сибирь сохранились в автобиографиче-
ской рукописи, наименованной «Путник». Это сочинение долгое время считалось уте-
рянным. Протоиерей Александр Сулоцкий (1812–1884), известный сибирский цер-
ковный историограф, знал об этом сочинении, но считал, что оно, «по всей вероятно-
сти, навсегда погибло, оставшись в рукописи в Тобольске» (Государственный архив
Тюменской области г. Тобольска. Ф. 144. Оп. 1. Д. 51. Тетрадь 40. С. 15). Однако
в последующем был найден довольно ранний список (1731 г.) «Путника». Эта руко-
пись хранится в РНБ (г. Санкт-Петербург). Шифр хранения: Q.IV.375 (всего в рукопи-
си листов: II, 153, 1). В 2009 году отрывок из этой рукописи впервые печатался
в «Богословском сборнике» Новосибирской епархии Русской Православной Церкви
(№ 5. С. 125–130). А в 2012 году полный текст «Путника» был опубликован в «Вест -
нике церковной истории» (№ 1/2, 3/4). 

В настоящих «Кратких сказаниях…» сведения о путешествии святителя Иоанна
в Сибирь приводятся по рукописному списку «Путника».



Кому когда от земных ум Божий открыся,
Разве кто неразсудный о сем помолися,
И аз не испытую божественной воле, 
Готов жити, где Господь хощет, — гореJ или доJле.

Простившись в соборном храме Чернигова со своею паствою, святи-
тель Иоанн в среду первой седмицы Великого поста выехал в Москву.
На пути он посетил Свенский Брянский монастырь, а затем Жиздрин -
скую обитель (впоследствии известную как Введенская Оптина пустынь).
Когда путники выехали из Брянска, то от обоза отстал «поваренный
возок», и святитель Иоанн с ближайшими спутниками более двух дней
ехали без пищи. «Гладом изможденные», прибыли они в Жиздринскую
обитель и только там дождались затерявшийся воз с продуктами.
Оказалось, что недалеко от Брянска неизвестные люди, обещая прово-
дить обоз до обители, завели его на неизвестную дорогу. И только неожи-
данно встретившиеся на пути следования обоза путешественники смогли
вызволить архиерейских людей из рук грабителей. Воздав хвалу Богу
за то, что все спутники остались «сохраненни и не в чем врежденни»,
святитель Иоанн направился далее через Калугу на Москву.

Во вторник третьей седмицы Великого поста путники достигли
Донского монастыря, где их любезно принял архимандрит Лаврентий.
«На дворе Коломенском» святитель Иоанн надеялся увидеть Петра I
и узнать от него о своём новом назначении. Однако в ночь накануне при-
езда Владыки Иоанна в Москву царь «отийде в путь далекий». Указ
о новом месте служения святитель Иоанн получил от Местоблюстителя
Патриаршего престола митрополита Рязанского Стефана (Яворского).
В этом указе значилось: «Чернеговскому быти архиепископу в Тобольску
и Сиберу там митрополиту».

Это назначение в Сибирь святитель Иоанн принял как от десницы
Божией. Читая «Путника» cвятителя Иоанна, нетрудно заметить, что он
не только других учил согласовывать свою волю с волей Божией1, но и
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1 Учению о согласовании воли человеческой с волей Божией посвящено его главное
сочинение — «Илиотропион», и духом этого учения проникнуты все творения святи-
теля Иоанна Тобольского. Святитель Иоанн впервые издал свой главный труд
в Чернигове в 1714 году. В 1888 году это творение было опубликовано по частям
в «Черниговских Епархиальных Ведомостях», а затем вышло отдельным изданием
(Киев, 1896). Сокращённый вариант этого творения митрополита Иоанна Тобольского
печатался в «Журнале Московской Патриархии» под названием «О сообразовании
воли человеческой с волей Божией» (1976. № 5–6). В 1994 году в издательстве
«Паломник» вышел в свет полный текст этого труда святителя.



сам всегда и во всём следовал проповедываемому им божественному уче-
нию.

Вся возложенно ми носить готов бремя,
Везде Господня земля и исполнение ея…
Благодарне приемлю, еже ми речеся,
По предуведению Бога се дадеся…

Яко на мя призирал в граде Чернегове…
И в Сиберы сподобыт небесна чертога.

В среду третьей седмицы Великого поста в Крестовой Патриаршей
церкви состоялось возведение святителя Иоанна в сан митрополита
Тобольского. 

Тем временем приближалась весна и наступал разлив рек.
Святителю Иоанну советовали задержаться в Москве, пока не высохнут
дороги. Но Владыка, уповая на заступничество Божией Матери, решил
без промедления отправиться в далёкий и неведомый ему сибирский
край.

Вот как проходил путь святителя Иоанна до Тобольска. 

Из Москвы он выехал в пятницу накануне Лазаревой субботы.
В Вербное Воскресенье за ранней Литургией тобольский митрополит
молился в Троице-Сергиевой лавре. В благодарность за тёплый приём,
оказанный ему в лавре, святитель оставил братии «книг елико имех». 

К понедельнику путники «к самому Переславлю прейдохом все здра-
вы». «Везде реки текут, снегу зело мало», — писал в своём дневнике
Владыка митрополит. Благочестивые люди помогали наводить мосты
через реки. Перед Ростовом Великим встретилось им широкое озеро —
«осмь верст вширь». «Со страхом и трепетом его преходихом, не далече
от смерти все себе судихом», — писал святитель о переправе через это
озеро. А один из спутников святителя Иоанна, по имени Феодор, «егда
мало от пути совратися», упал в воду и едва не утонул.

Из-за половодья святитель Иоанн не смог прийти ко гробу любимого
друга своего — недавно почившего святителя Димитрия Ростовского
(†1709). Он только «з далече зрехом» церковь, где почивали святые
останки ростовского чудотворца, и молился: «Да будет вселенний
во Цар ствии Небесном».

В четверг Страстной седмицы путники достигли Ярославля.
Архимандрит обители Всемилостивого Спаса Иосиф позаботился, чтобы
им послали корабль для переправы через Волгу, и к вечеру святитель
Иоанн прибыл в эту святую обитель. Братия монастыря и граждане
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Ярославля усердно просили тобольского митрополита служить у них на
Пасху. И хотя у святителя Иоанна сильно разболелась нога, он всё-таки
совершил пасхальную службу, а потом и Божественную Литургию на вто-
рой день праздника. Служил он и в Толгском монастыре, близ Ярославля,
где молился святому великомученику Георгию о предстоящем путеше-
ствии в Сибирь.

Из Ярославля водным путём святитель Иоанн прибыл в Кострому,
где молился перед чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери. 

Доплывши мы к Костроме, чудесну икону,
Федоровску реченну, прославыхом ону.
Не закоснехом творити поклону, 

прося плавания
Безмятежна и тыха, як дарования.

В четверг путники достигли Нижнего града. Там они были радушно
встречены Преосвященным Сильвестром, митрополитом Нижегород -
ским. Архипастыри вместе совершили Божественную Литургию. В Ка -
зани не менее радушный приём путникам оказал Преосвященный Тихон,
митрополит Казанский, которого святитель Иоанн называет своим бла-
годетелем.

Далее путь следовал по Каме и Чусовой. Если по Каме плавание
было спокойным, то плыть по Чусовой путникам оказалось гораздо труд-
нее: «Чусова криво течет и бежит жестоко. Окрест ея камени стоят пре-
высоко». Во время плавания по реке Чусовой Владыку и его спутников
ожидало множество невзгод, опасностей и даже серьёзных испытаний.
Праздник святых апостолов Петра и Павла путники встретили в сельской
церкви на берегу реки Чусовой.

Когда закончилось водное путешествие, дальнейший путь надлежало
совершать в повозке. И тут случилась приятная неожиданность: святите-
лю подали карету, которую он сразу узнал: «Откуду се? Это карета с Чер -
ниговской кафедры!» Действительно, митрополиту подали карету, кото-
рая некогда была у него в Чернигове. Впоследствии она была подарена
святителю Филофею (Лещинскому) — его предшественнику по Тоболь -
ской кафедре — и таким образом оказалась в Сибири.

В Тюмени нового тобольского архипастыря — митрополита Иоан -
на — с великой любовью встречал его друг схимонах-митрополит
Феодор, который в 1709 году принял схиму и, удалившись от управления
Тобольской кафедрой, проживал в Тюменском Троицком монастыре.
Святитель Иоанн вошёл в Троицкую обитель, помолился и благословил
всех её насельников. Приближался праздник Преображения Господня.
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В свой кафедральный град Тобольск митрополит Иоанн прибыл
к празднику Успения Божией Матери. 

В Летописном сборнике, который хранился в Тобольской Духовной
Семинарии1, сохранилось описание прибытия святителя Иоанна в То -
больск:

«Преосвященный Иоанн прибыл к Тобольску на двух дощаниках
и пристал к берегу Иртыша против Знаменского монастыря. По предва-
рительному приказанию тобольского воеводы Бибикова, полковник кон-
ного казачьего полка Нефедьев и головы двух пеших казачьих полков —
Аригинский и Марушенский — стояли с своими командами в строю
от монастырских ворот до самого митрополичьего дощаника. Сам воево-
да с своими товарищами, и при них сибирские дворяне, дети боярские
и старшины от граждан, вошли к Его Высокопреосвященству на доща-
ник. Преосвященный, преподав благословение, в сопровождении посе-
тителей сошёл на берег, вошёл в монастырь, выслушал там краткое
молебствие и, благословив народ, возвратился на судно, где и ночевал.

Утром следующего дня (15 августа) Преосвященный Иоанн, прибыв
снова в Знаменский монастырь, облачился в полное архиерейское обла-
чение. Тут к нему пришли кафедральный протоиерей со всем градским
духовенством в полном облачении с крестами. Благословив новых своих
сотрудников в деле пастырского служения, архипастырь пешком отпра-
вился в собор, находящийся с лишком в версте от Знаменского монасты-
ря, притом в нагорной части города, в сопровождении воеводы и его това-
рищей, дворян, детей боярских, городских старшин и множества народа.
На взвозе по обе стороны и на горе на площади до самого собора стояли
в строю три помянутые полка казаков. На горе в Кремле, на площади
против собора, Преосвященный служил молебен с водоосвящением, а по
входе в церковь — Литургию. После Литургии с обычной архиерейской
славой отправился в Архиерейский дом. 16 августа служил у праздника,
то есть в Спасской церкви при стечении множества народа».

Достигнув столицы Сибири, святитель Иоанн записал в своём днев-
нике: «О благословенный град, прославленный Тобольский!»

1 Этим сборником пользовался протоиерей Александр Сулоцкий.
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Имея обилие духовных дарований, святитель Иоанн предзрел, что
здесь, в Сибири, Господь судил ему завершить путь земного странствова-
ния. По прибытии в Тобольск святитель Иоанн, подобно святому
Димитрию Ростовскому, воскликнул:

Се зде покой мой во век века,
Зде грешный вселюся.

Святитель Христов Иоанн много скорбел, что не будет погребён в
родной Киево-Печерской лавре. Но, вспомнив обетование святых отцов
печерских, утешался и с упованием молитвенно обращался к ним:

Понимаю, реченно в вас обещание:
Всяк послан из обители на послушание,
Аможе погребесе, явится спасенный,
Молитвами Печерских будет прославленный.
На сие надеяся, в всяк день умираю,
Упование мое все к вам простираю.

Заключительная часть сочинения даёт основание предполагать, что
«Путник» предназначался святителем для дорогой его сердцу чернигов-
ской паствы. Посылая им путевой дневник, тобольский митрополит про-
щался и благословлял своих духовных чад:

Граждане Чернегова, в здравии живете,
Множае мене грешна лица не узрете.
Даруй вам, Христе Боже, пастыра бодренна,
В благодати Божией, в любвы умноженна.
От мала до велика прошу прощения,
Желаю вам от Бога всем благословения…
Ныне оставляю вас и прославляю.
Ко мне бывшу любовь тожде являть готов
До самой старости, последней слабости,
Дондеже спущу дух и умерщвлю слух.
Буду се творити и о вас молити.
Вы тожде творите — вся блага узрете
Во своем житии, по здешнем бытии,
Усердне желаю, вас Богу предаю.

В Тобольск святитель Иоанн с собою из Чернигова привёз икону
Пресвятой Богородицы — точную копию с чудотворной Ильинской
иконы Божией Матери, находившейся в Черниговском кафедральном
соборе. Эта икона, впоследствии прославившаяся многими чудесами, по



кончине святителя Иоанна осталась от него как благословение граду
Тобольску1.

В Тобольске святитель Иоанн неустанно заботился о просвещении
своей новой епархии и продолжал дело, начатое в Чернигове.

«Он усовершенствовал школу, открытую его предшественником,
знаменитым миссионером митрополитом Филофеем (Лещинским;
†1727), продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири,
обратив ко Христу многие тысячи людей. В 1714 году святитель Иоанн
отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом
(Лежайским). В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу,
использовав созданную им в Чернигове типографию. К тому времени
относится издание митрополитом Иоанном „Илиотропиона“ на славяно-
русском языке (1714), чтобы его понимали и сибиряки»2.

Известна связь святителя Иоанна со Святой Горой Афон. Он прини-
мал особенно горячее участие в судьбе русских насельников Святой Горы,
оказывая им существенную материальную помощь в те тяжёлые годы.
В русском Пантелеимоновом монастыре сохранилась архиерейская гра-
мота, свидетельствующая об отношении святителя к святогорцам3.

В правление Владыки Иоанна Тобольской митрополией началось
массовое обращение сибирских язычников и магометан в православную
веру. В самом послании на апостольскую проповедь святителя Филофея,
который привёл в Церковь Православную более 40 тысяч язычников
и магометан, была прямая инициатива митрополита Иоанна. Произошло
это следующим образом. 
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1 При жизни святителя Иоанна икона находилась в его покоях, а по кончине была
поставлена в алтаре Иоанно-Златоустовского придела, вблизи места погребения свя-
тителя. Многие молящиеся получали от этой иконы благодатную помощь и исцеления.
В честь неё было даже установлено особое празднество, которое совершалось ежегод-
но 8 июля, но которое со временем перестали праздновать.

В 1848 году жителей Тобольска постигла эпидемия холеры. Один из благочестивых
тоболяков — Косьма Николаев — подал народу мысль о том, чтобы возобновить
празднование в честь этой иконы Божией Матери. Пред иконой стали совершать все-
народно молебны о прекращении эпидемии, которая стала ослабевать, а вскоре
и вовсе прекратилась. «Икона эта получила наименование Тобольской и почитается
чудотворною, так как из записей благодатных от неё явлений видно, что они состояли
преимущественно в чудесных исцелениях от трудных и опасных болезней»
(Остроухов П.В. Жизнеописание святителя Иоанна. Б/м., 1915. С. 18–19).

2 «Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец» // «Настоль -
ная книга священнослужителя». Т. 3. Месяцеслов (март-август). М.: Изд. Московской
Патриархии, 1979. С. 416.

3 Там же. 



Митрополит Иоанн «убедил
своего предместника митрополита
Филофея (Лещинского), отшедшего
было на покой и поселившегося в Тю -
менском монастыре под именем Фео -
дор, как человека свободного, отпра-
виться с проповедью к остякам То -
боль ской губернии, а после к вогулам,
татарам и другим язычникам и маго-
метанским народам; давал ему в по -
мощь священников и монахов»1.

Митрополит Филофей благопо-
лучно совершил два благовестниче-
ских путешествия, во время которых
занимался обращением язычников.
Но, в то время как святитель Филофей
проповедовал Евангелие Христово
остякам, вогулам и татарам, послан-
ные из Бухары мусульманские пропо-
ведники старались насаждать среди этих же народов ислам. И, как пове-
ствует Григорий Новицкий, во время третьего путешествия (в 1714 г.)
митрополита «зловерыя неции махометанова» возбудили князьца
Кошиц ких юрт убить святителя Филофея. Тот напал на судно, на котором
плыли миссионеры, однако святителя Филофея среди них не было — он
другим путём возвращался в Тобольск. За нападение на судно виновнику
грозила казнь. Но митрополит Филофей взял его из-под стражи и обра-
тил к христианству. По крещении бывший гонитель миссионеров был
отпущен в Тобольск, «идеже приять его правительствующий архиерей
Иоанн, тожде усердный и трудолюбивый благочестия искатель, учреди
щедролюбивою десницею своею, отправи княжика до волостей его с свя-
щенником для поучения благочестия, идеже крестиша от махометанова
злочестия болше трех сот душ, и тако злочестие махометаново, к нему же
не у послан проповеди учитель [митрополит Филофей], нача искореняти-
ся, Господу впреды поспешствующу»2.

«Кто не восхвалит пастырския труды твоя, сибирский молитвенниче,
кто не восхвалит твоего попечения о язычницех Тобольскаго края», —
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1 Протоиерей Александр Сулоцкий. Жизнь Иоанна Максимовича, митрополита То -
боль ского и всея Сибири. Рукопись. С. 9.

2 «Краткое описание о народе остяцком. Сочинённое Григорием Новицким в 1715 году».
СПб.: Тип. В.С.Балашёва, 1884. С. 91.

Митрополит Филофей (Лещинский).
Рис. из альбома «Тобольские 

архипастыри» (б/м, б/г)



так ныне Святая Церковь прославляет благовестнические труды святите-
ля Иоанна1.

Добрым пастырем был святитель Иоанн для духовенства и для
паствы тобольской. Духовенство видело в нём доброго и любвеобильного
отца, внушавшего неленостно проходить духовное служение, поучать
пасомых словом и делом, дабы в самой жизни духовенства пасомые виде-
ли для себя образцы и примеры. Для пасомых же он сам был живым при-
мером христианских добродетелей. Суд его был всегда благостный
и справедливый.

Но главным занятием святителя Иоанна была молитва, и молитва
тайная. «Запершись во внутренних своих комнатах, он повергался
на колена, проливая слёзы, и в этой умной и сердечной беседе с Богом
проводил по часу, а иногда и по нескольку часов. Особенно любил он
молиться за себя и за свою паству в ночное время, когда ничто внешнее
и земное не развлекает внимания к себе и не отторгает помыслов от неба
и небесного.

В бытность свою в Тобольске Преосвященный Иоанн много творил
милостыни. Помня слова Спасителя: „Тебе же творящу милостыню,
да не увесть шуица твоя, что творит десница твоя“ (Мф. 6, 3), —
он всего чаще делал подаяния втайне, чрез доверенных лиц, а иногда
и сам непосредственно, но переодевшись в простое платье. В этом виде,
по словам рассказывающих, он посещал богадельни, которых в прежнее
время в Тобольске было более 20, и также домы известных ему бедных,
особенно сирот, оставленных без приюта и призрения. Оставляя у окна
деньги или вещи и постучавшись, Преосвященный говорил: „Примите во
имя Иисуса Христа“, — и в ту же минуту удалялся. Принимавшие мило-
стыню не знали своего благодетеля, потому что темнота ночи и простое
платье скрывали его. Но из всех бедных и несчастных чаще бывали пред-
метом его сострадания вдовы и сироты духовного звания и заключённые.
Первых он отыскивал и чрез людей благонадёжных (никогда, притом, не
означая своего имени) снабжал чем и сколько мог не только в самом
Тобольске, но и в целой Тобольской епархии. А последних, как меньшую
братию Христову, посещал лично в местах их заключения, оделял их
деньгами, поучал и утешал»2. 
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Благочестивые жители города Тобольска из поколения в поколение
хранили предание о духовном облике святителя Иоанна: «Был он тих,
смирен, благоразсудлив, о бедных сострадателен и милостив»1.

«По воспоминаниям его современников, для паствы своей святитель
Иоанн был не начальником, а поистине духовным отцом; связь с ней
у него была внутренняя, глубокая, сердечная. В обращении он был прост
и доступен. Двери его дома всегда были открыты для всех. Всех он встре-
чал с лаской, любовью, никто не уходил от него без доброго совета и уте-
шения. Уже при жизни митрополита Иоанна его пасомые видели в нём
великого молитвенника за них пред Богом. Он почти ежедневно совер-
шал богослужения в храме. В окнах его келии до глубокой ночи, а иногда
и до зари, можно было видеть мерцающий отблеск свечи и слабую тень
молитвенно склонённой фигуры перед небольшим аналоем»2.

Совсем недолго — всего около четырёх лет — управлял митрополит
Иоанн Сибирской Церковью. Господь призвал великого святителя в веч-
ные селения небесные 10 июня 1715 года. Кончина его была весьма зна-
менательна. Предание о блаженной кончине святителя Иоанна сохрани-
лось в трудах протоиерея Александра Сулоцкого:

«10 июня, когда Церковь празднует память священномученика
Тимофея, епископа Прусскаго, Преосвященный Иоанн соборне и торже-
ственно отслужил Литургию. После Литургии он угощал столом градское
духовенство и нищих, причём сим последним сам прислуживал. После
стола святитель простился с духовенством, но из него удержал на некото-
рое время двоих, более любимых. Что говорил с ними — неизвестно,
только отпустив и их, он заперся в своих внутренних покоях.

Вечером жители Тобольска, вероятно, приведённые в недоумение
ещё рассказами о прощании Преосвященного с духовенством, сильно
обеспокоились тем, что во всём городе не было благовеста к вечерни,
много и долго спустя после обыкновенного срока. (В те времена без бла-
гословения архиерейского не звонили ни к какому богослужению.) Те, на
коих лежала обязанность испрашивать благословение, равно как и слу-
жащие при Архиерейском доме, уже много раз приходили к келье
Преосвященного, стукались и звали его, но ни двери не отворялись, ни
голоса не было подаваемо. Наконец пришёл в Архиерейский дом сибир-
ский губернатор князь Гагарин, после так бедственно кончивший жизнь
свою. После новых, но и опять тщетных попыток вызвать Преосвящен -
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ного князь, принимая ответственность пред ним на себя, приказал ломать
двери.

Что же представилось, когда двери были отворены? Митрополит
в молитвенном положении на коленях стоял пред иконою Спасителя
и давно уже мёртвый!»1.

«Так совершил своё земное поприще великий светильник сибирско-
го края, усердный молитвенник и ходатай за своих пасомых святитель
Иоанн, котораго ещё при жизни чтили истинным избранником Божиим
и неоскудевающим сосудом благодати. Святитель Божий преставился
на 64 году от рождения.

Кончину его провидел приснопамятный апостол Сибири, предше-
ственник его по Тобольской архиерейской кафедре, митрополит Филофей
(Лещинский), находившийся в то время на миссионерской проповеди в
далёком Кондинском крае. В день смерти святителя Иоанна он сказал
окружающим его спутникам: „Брат наш Иоанн успе, прейдем отсюда“, —
и тотчас же возвратился в Тобольск. Как постриженник Киево-
Печерской лавры, святитель Иоанн местом своего погребения избрал
придельный храм Тобольского кафедрального Успенского собора, посвя-
щённый имени преподобных Антония и Феодосия Печерских»2.

Почитание святителя Иоанна началось сразу же после его блажен-
ной кончины, ибо Господь прославил угодника Своего нетлением мощей
его и даром исцелений. Ревностным почитателем памяти святителя Иоан -
на являлся архиепископ Тобольский Варлаам (Петров; 1729–1802),
который сам старался быть подражателем добродетелей великого сибир-
ского святителя. При архиепископе Тобольском Евгении (Казанцеве)
во время перенесения честныJх останков святителя Иоанна тело его най-
дено было нетленным3. Архиепископ Евгений открыто свидетельствовал,
что вера в святителя Иоанна как угодника Божия велика в Тобольском
крае и что по молитвам святителя Иоанна многие совершаются чудеса.
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Помолиться у гроба святителя Иоанна приезжали благочестивые люди
издалека — из епархий Пермской, Томской и Иркутской и даже из евро-
пейской части России. Многие благочестивые жители Сибири имели
в домах своих его изображения. Панихиды на гробе святителя и заказные
Литургии совершались почти ежедневно. А с 1891 года был заведён осо-
бый порядок ежедневного совершения панихид по почившем святителе.
Милосердый Господь, внимая молитвенному заступлению святителя
Иоанна за сибирскую паству, не оставлял этих молитвенных обращений
к угоднику Своему без исполнения.

В 1900 году над могилой святителя была сооружена серебряная
рака, а в память исцелений, совершившихся по молитвам святителя
Иоанна, в кафедральном соборе были поставлены особые доски, напоми-
навшие всем о молитвенной помощи святителя страждущим. Свиде -
тельства о чудесах, совершавшихся по молитвам святителя Иоанна,
записывались в особую книгу, которая хранилась при Тобольском кафед-
ральном соборе. Вот несколько примеров благодатной помощи тоболь-
ского митрополита Иоанна.

10 июля 1798 года одна крестьянка из Барнаула привезла в Тобольск
свою больную двенадцатилетнюю дочь. Придя в собор, они просили пока-
зать им место погребения святителя Иоанна и служили у гробницы его
сряду шесть недель заказные Литургии. Когда соборяне начали расспра-
шивать их о причине такой дальней поездки и особенного усердия к свя-
тителю Иоанну, то мать больной девочки рассказала следующее: «Эта
больная моя дочь пять лет находилась в сумасшествии. В первые четыре
года она бегала по лесам, билась, кричала, дралась, неистовствовала,
сидела на цепи; потом по временам стала приходить в себя. И вот в одну
из добрых минут ни с того ни с сего просит меня ехать с ней помолиться
в Тобольск. „Для чего же это?“ — „Мне являлся какой-то архиерей;
он сказал, что я до тех пор не выздоровею, пока не помолюсь в Тобольске
на его гробе“. И тут она рассказала, какой он и какая на нём одежда,
ну почти точь-в-точь как в нашей приходской церкви написан Спаситель
над Царскими дверьми. Я подумала, что это новый бред, тем более что не
только дочь, но и мы — старики — в своей стороне никогда не видели
архиереев, да так и оставила без внимания её просьбу.

Бедная дочь снова впала в сумасшествие и неистовствовала. Только
и опять, как-то очувствовавшись, сказывает, что являвшийся прежде
архиерей являлся ей в другой раз и уже не советовал, а приказывал ехать
в Тобольск на богомолье над его гробом. Я рассказала об этом старику-
мужу; только, как и прежде, мы приняли это за бред. С дочерью же опять
случилось то же: ужасны были её мучения! Через некоторое время она и
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в третий раз начала просить ехать в Тобольск, потому что, говорила она,
архиерей теперь уже грозит мне за неисполнение его приказаний. Доколе
мы мешкали, больная опять впала в неистовство. Вот мы уже и собрались
в дорогу, её посадили в повозку, связавши, и первые станции едва мы
с работником могли держать её. Но чем далее ехали, тем она делалась
тише и тише, а под конец и совсем стихла. Теперь она в разуме, только,
как видите, в чём душа держится», — так закончила свой рассказ мать
больной девочки.

Одним из слушавших это повествование был протоиерей кладби-
щенской церкви Тобольска В.Кузнецов, который в то время, когда
паломницы из Барнаула служили в течение шести недель заказные
Литургии над гробницей святителя Иоанна, служил соборным псалом-
щиком. Это происшествие сначала вызвало много разговоров, а потом
было оставлено и почти совсем забыто. Но особый случай возобновил
о нём память. Старший брат протоиерея В.Кузнецова Иоанн, который
сам лично видел этих двух паломниц в Тобольском соборе, получив сан
священника, был назначен в Барнаул. В 1805 году братья встретились
в Барнауле, и случилось им навестить одного усердного прихожанина,
жившего в 70 верстах от Барнаула. Что же оказалось? В семействе
крестьянина находилась бывшая больная, которую в 1798 году привозили
в Тобольск. Только теперь она была уже в полном уме и имела цветущее
здоровье. Она была замужем, имела детей и вместе со своими родными
благословляла Бога, прославляя и целителя своего — святителя
Иоанна, митрополита Тобольского1.

«В 1808 году в летнюю пору между 12 и 1 часом ночи сторож
на соборной площади увидел в храме свет. Так как молебны давно уже
отошли, то сторож подумал, не начинается ли пожар, и, кликнув товари-
щей, хотел поднять тревогу. Но когда они все вместе подошли ближе, то
услышали ещё и пение в соборе. Свет же был тихий, как бы от освещения
свечами или лампадами, но не от горения. Дивясь этому, сторожа, не
предпринимая ничего, сообщили о виденном и слышанном на гауптвахту.
Караульный офицер вышел, спросил сторожей, не пропускали ли кого
в собор, осмотрел замки у дверей — всё было в исправности. Соборные
окна расположены высоко, и с площади нельзя видеть, находится ли кто
внутри; взойдя же на подоконник, можно обозреть внутренность. Так и
было сделано. Поднялись и стали на подоконник и увидели внутри про-
исходящую службу архиерейскую. Расставив у дверей собора команду,
офицер поспешил о необыкновенном явлении дать знать в Архиерейский
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дом, где все уже почивали. Эконом и казначей, разбуженные от сна,
поспешили в собор. Ключей из-за ночного времени не могли сразу
найти — пришлось сбить замки. Между тем на площадь собралось много
народу, который и вошёл в собор вслед за должностными лицами. Первые
вошедшие утверждали, что они застали северные двери, ведущие в при-
дел святителя Иоанна Златоустаго, где находится гробница святителя
Иоанна, растворёнными, и из придела шло благоухание фимиама.
Однако при освидетельствовании соборным настоятелем двери оказа-
лись запертыми. Свет в соборе и в приделе в ночное время видели
не только в данном случае, но и ещё неоднократно»1.

В ноябре месяце 1841 года в Тобольск приехали жена и дочь (девица
лет 15 или 16) ишимского исправника Г. Попова. Пригласив на квартиру
к себе соборного ключаря протоиерея Якова Ласточкина, они просили
соборян служить в приделе Иоанна Златоустого сряду 12 обеден и после
каждой — панихиду по митрополите Иоанне. При этом они сказали, что
девица во всё это время будет говеть и под конец приобщится. Когда отец
ключарь изъявил желание знать причину тому, то исправница указала на
дочь свою, и та рассказала следующее: «Три года я была больна. Меня
лечили, много истратили денег, но медицинские пособия не только не
облегчали болезни, но как будто усиливали её. Положение моё делалось
со дня на день опасное. Впав в горячку, я не могла уже вставать с постели
и двигаться. В это-то время при самом лёгком сне я увидела трёх мона-
хов — одного в белом клобуке и с посохом и двоих по сторонам его в ман-
тиях, в обыкновенной монашеской одежде. Тот, что в белом клобуке, тро-
нув меня посохом, сказал: „Полно тебе искать помощи у одних земных
врачей, пора обратиться и к Небесному; служи панихиды по Иоанне мит-
рополите“. С этим все трое стали невидимы, и я проснулась. Думаю о сне
и чувствую, что мне гораздо легче: я могу действовать руками, нет боли
в голове. Кличу маменьку (отцу, как человеку взбалмошному, не посмела
сказать) и рассказываю ей видеJние. Скоро я и совсем оправилась.

Сначала у нас положено было ехать в Тобольск тотчас же при первой
возможности, но день за днём папенька был занят должностью, а мамень-
ка — хлопотами по дому. Проходит неделя, две, три и четыре. Я снова
заболела, и отчаянно. Но однажды утром, когда из комнаты моей все
вышли (не знаю, спала ли я тогда или нет, только я очень ясно видела),
являются прежние три монаха: один также в белом и с посохом, а прочие
в простом монашеском платье. Главный из них сказал: „Зачем ты не
исполняешь моего совета? Непременно поезжай в Тобольск, проси
отслужить в приделе Иоанна митрополита 12 Литургий и 12 панихид
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по Иоанне митрополите. Там поговей, исповедайся и приобщись, а в про-
тивном случае ты умрёшь“. С этими словами по-прежнему тотчас все
стали невидимы. Я, за минуту до того бывши не в состоянии пошевелить-
ся, почувствовала себя так хорошо, что сама встаю с постели, иду
к маменьке, рассказываю ей о новом видении… Как видите, теперь я
совсем здорова».

«Вот уже мы тут, — присовокупила мать, — нимало не медля поеха-
ли сюда и вас просим исполнить наш обет»1. Просьба Поповых соборя-
нами была исполнена. Они ходили и молились, девица говела, а по испо-
веди на последней из 12 Литургий приобщилась Святых Таин. Исполнив
волю святителя, женщины отправились домой.

«В 1847 году воспитанник Тобольской Духовной Семинарии
 (впоследствии священник) Александр Костылев заболел лихорадкой.
Он обращался за пособием к разным врачам, аккуратно принимал
лекарства, но болезнь его всё усиливалась. Едва держась на ногах, он
пошёл к вечерне в соборный храм и просил священника совершить пани-
хиду по митрополите Иоанне. Тогда болезненные явления прекратились.
Соученик Костылева по семинарии Иван Фёдоров страдал жестокими
головными болями. Как очевидец исцеления Костылева, он дал обещание
ежедневно молиться об упокоении души почившего митрополита Иоанна
и также выздоровел»2.

Н. А. Абрамов в бытность свою штатным смотрителем училищ
в городе Берёзове Великим постом 1848 года рано поутру в тонком сне
увидел икону с изображением трёх архиереев. Первые мысли Абрамова
были, что он видит трёх святителей — Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста. Но едва он так подумал, как слышит
голос: «Нет, это три святителя тобольские!» — «Кто это мне отвеча-
 ет?» — мысленно спросил Абрамов и услышал: «Митрополит Иоанн».

Рассказывая об этом, Абрамов засвидетельствовал, что ранее он
никогда не слышал, не читал и не размышлял о числе особо чтимых
тобольских святителей. Но после видеJния, приведя себе на память раз-
личные исторические сведения, он пришёл к заключению, что к числу
тобольских иерархов, отличавшихся особою святостью жизни и трудами
на пользу Церкви, следовало бы отнести: митрополита Филофея (в схиме
Феодора), митрополита Иоанна и архиепископа Варлаама I (Петрова).
О своём видении Н.А.Абрамов известил Преосвященного Феогноста,
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архиепископа Тобольского, который приказал хранить это извещение
в памятной книге кафедрального собора1.

Много и других чудесных явлений и исцелений было описано в этой
памятной книге, но ещё больше их хранилось в памяти тех, кто сам полу-
чил благодатную помощь от святителя Иоанна. Надписи, свидетель-
ствующие об исцелениях, бывших у гробницы святителя, верующие дела-
ли на специальных досках, которые находились здесь же у мощей чудо-
творца. Вот пример одной такой надписи: «В память чудесного избав -
ления от болезни молитвами святителя Иоанна. 1840 года, октября
16 дня»2.

Многочисленные знамения и исцеления, совершавшиеся по молит-
вам святителю Иоанну, всё более и более укрепляли народную веру
в него как истинного угодника Божия. Был даже заведён обычай ежегод-
но в день блаженной кончины святителя (10 июня) совершать крестный
ход из кафедрального собора в подгорную часть города Тобольска.

Тобольские Преосвященные, духовенство епархии, благочестивые
жители города и множество православных верующих сибиряков — все
молились и ходатайствовали о скорейшем общецерковном прославлении
митрополита Тобольского Иоанна.

13 ноября 1913 года в Тобольске состоялся съезд представителей
духовенства и мирян Тобольской епархии. Помолившись у раки с мощами
святителя Иоанна, собравшиеся обратились к Преосвященному
Варнаве, епископу Тобольскому, с просьбой ходатайствовать пред
Святейшим Синодом о канонизации святителя Иоанна. Была также соз-
дана особая духовная комиссия, которая «исследовала до 40 случаев
чудодейственной помощи митрополита Иоанна, причём на основании
данных под присягою показаний самих исцелённых, их родственников
и посторонних лиц, которым известны были обстоятельства выздоровле-
ния больных»3.

В январе 1915 года было произведено освидетельствование мощей
святителя Иоанна. «При этом освидетельствовании внутри склепа,
в коем обретены были честные останки угодника Божия, обнаружена
была большая сырость, причём всё здесь носило на себе печать полного
разрушения и тления, и среди этого-то разрушения найден почивающим
митрополит Иоанн в нетленных одеждах, облечённый в куколь, мантию
и покрытый пеленою. С подобающей честью и при пении „Святый Боже“
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честныJе останки угодника Божия
были изнесены из склепа и положены
в новый гроб на приготовленную
новую архиерейскую мантию. С лика
святителя был снят параман, была
также снята покрывавшая одежду
пелена. Святитель оказался облачён-
ным в коричневую архиерейскую ман-
тию и тёмную шёлковую рясу. Господь
прославил Своего угодника нетлением
и благоуханием костей подобно боль-
шинству открыто почивающих святи-
телей Российской Церкви и преподоб-
ных: Сергия Радонежского, Серафима
Саровского и других»1. 

Наконец 12 февраля 1916 года,
воздав благодарение Богу, благово-
лившему явить нового светильника
Церкви Российской, Святейший
Синод Русской Православной Церкви

«признал митрополита Тоболь ского Иоанна в лике святых, благодатию
Божиею прославленных, а всечестные останки его — святыми моща-
ми»2. Торжественное прославление было определено совершить в То -
больске 10 июня 1916 года, то есть в день памяти святителя.

Под текстом «Деяния Святейшего Синода» в числе других стояли
подписи выдающихся иерархов Русской Церкви: святителя Макария,
митрополита Московского, Преосвященного Тихона, архиепископа
Литовского (с 1917 года — Святейший Патриарх Московский и всея
России) и Преосвященного Сергия, архиепископа Финляндского (с 1943
года — Святейший Патриарх).

Митрополит Макарий, Святейший Патриарх Тихон, Святейший
Патриарх Сергий, а также Святейший Патриарх Алексий I — все явля-
лись ревностными почитателями святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и всея Сибири, чудотворца.

Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон, в бытность
свою архиепископом Литовским и Виленским, в декабре 1915 года
по поручению Святейшего Синода посетил город Тобольск, чтобы
«на месте выяснить обстоятельства существующего в крае местного
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почитания митрополита Иоанна и
предпринятых уже мероприятий к все-
российскому прославлению его. В по -
ступившем затем донесении архиепи-
скоп Тихон с решительностью удосто-
верял, что праведная жизнь митропо-
лита Иоанна, блаженная его кончина,
существующее в Тобольском крае дав-
нее и общее почитание памяти сего
святителя и, наконец, токи чудес,
изливающиеся от честныJх останков
его, дают полное основание к обще-
церковному прославлению почившего
иерарха, а настоятельныя и усилен-
ныя ходатайства местных жителей
о скорейшем осуществлении этого
предположения побуждают признать,
что приспел уже и час для сего светло-
го торжества. При этом Преосвящен -
ным Тихоном представлены были
записи о новых чудесных действиях
(17-ти), совершившихся после уже
произведённого ранее расследования»1.

Рассмотрев рапорт архиепископа Тихона, Святейший Синод Русской
Церкви «Деянием» от 12 февраля 1916 года признал святителя Иоанна,
митрополита Тобольского, в лике святых угодников Божиих2.

Прославленный алтайский миссионер святитель Макарий (Нев -
ский), митрополит Московский и Коломенский, воспитанник Тобольской
Духовной Семинарии, к 10 июня 1916 года сам совершил паломничество
в Тобольск, чтобы возглавить церковные торжества по случаю прослав-
ления святителя Иоанна3.
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На Всенощном бдении перед полиелеем в соборе и на помосте соборной площади
читалось сказание о жизни и чудесах святителя Иоанна. В самый день прославления,
10 июня, во всех храмах города Тобольска производился целодневный звон.
Церковные торжества в Тобольске закончились крестным ходом. По указу Святейшего
Синода накануне дня прославления святителя Иоанна и в самый день прославления во
всех храмах Российской державы должны были совершаться службы и молебны свя-
тителю Иоанну.

Митрополит Московский Макарий
(Невский). Фото



Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I содейство-
вал возвращению Церкви честныJх мощей святителя и чудотворца

Иоанна, которое по милости Божией
к радости всей православной Сибири
свершилось в 1947 году.

В начале 1920-х годов по
попущению Божию православная
паства сибирская лишилась своей
величайшей святыни — мощи святи-
теля Иоанна были изъяты из кафед-
рального собора и поставлены в музее
города Тобольска (бывший Архиерей -
ский дом). Много скорбных слёз было
пролито верующими, лишившимися
цельбоносных мощей своего небесно-
го покровителя, молитвенника и чудо-
творца. Но исполнилось время, и Гос -
подь преложил скорбь верующих сер-
дец на радость. Случи лось это следую-
щим образом.

Высокопреосвященнейший Вар -
фоломей, архиепископ Новосибир -
ский и Барнаульский, ревностный
почитатель всех сибирских угодников

Божиих и в их лике святителя Иоанна, митрополита Тобольского, управ-
ляя в послевоенные годы всеми сибирскими епархиями, в июне 1946 года
посетил город Тобольск. Святые мощи митрополита Иоанна тогда ещё
находились в музее. Много и горячо молился Владыка Варфоломей о воз-
вращении святых мощей. Более недели он совершал службы в Покров -
ском соборе и в кладбищенской церкви города Тобольска. Об этой благо-
датной поездке в своём дневнике Владыка Варфоломей записал следу -
ющее:

«Господь Бог в Тобольске дал мне необычайную радость: в музее,
который находится рядом с собором, находятся святые мощи тобольского
святителя, митрополита Иоанна, — и я поклонился этим мощам1, —
а затем, доложивши Святейшему Патриарху о том, в каком виде находят-
ся святые мощи угодника Божия, просил его ходатайства о перенесении
мощей святителя из музея в собор. Святейший Патриарх сочувственно
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Архиепископ Новосибирский и
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Фото 1945 года



отнёсся к этому ходатайству… Есть надежда, что в конце концов это дело
разрешится благополучно к радости многочисленных поклонников памя-
ти святителя Тобольского и во славу Святой Православной Церкви. А на
меня лично поклонение мощам святителя Иоанна произвело такое глубо-
кое впечатление, что я, помолившись Богу, составил службу святителю
Иоанну. Святейший Патриарх благословил совершать эту службу
в сибирских церквах, и я разослал списки этой службы по многим церк-
вам Сибири»1.

Велика была радость Владыки Варфоломея, когда 9 июня он получил
из Москвы телеграмму, извещавшую, что «его просьба по Тобольску
удовлетворена». В этот день Владыка Варфоломей в своём дневнике
записал: «Слава Господу, молитвами святителя Иоанна благоволившему
дать Сибири такое утешение».

Когда мощи святителя Иоанна были перенесены в Покровский
собор города Тобольска (где они и ныне почивают), Владыка Варфоломей
в ближайший праздничный день, совершая богослужение в Вознесен -
ском кафедральном соборе города Новосибирска, в своей проповеди
огласил это радостное событие. И потекли паломники со всей земли
Сибирской в Тобольск на поклонение мощам великого святителя и чудо-
творца Иоанна.

В статье «Сибирские святители-чудотворцы», впервые напечатан-
ной в «Журнале Московской Патриархии», Владыка Варфоломей возве-
стил всей Православной Руси о мощах святителя Иоанна: «Свято чтится
память святителя Иоанна жителями Сибири и Урала и других северных
русских областей. В настоящее время святые мощи митрополита Иоанна
почивают в Тобольском зимнем соборе в приделе, посвящённом его
имени. И богомольцы из всех городов, местностей Сибири со своими
нуждами идут к раке мощей святителя и получают благодатное утешение
по молитвам святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири.
„Святым, иже суть на земли Его, удиви Господь вся хотения Своя
в них“ (Пс. 15, 3). Воля Божия, хотение Божие нашли в жизни святителя
Иоанна великое осуществление. Поэтому образ святителя Иоанна, как
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великого постника и молитвенника, невольно влечёт людей к подража-
нию. Народная тропа к его святым мощам никогда не зарастёт»1.

И доныне многочисленные паломники со всех концов Сибири и из-за
её пределов стекаются к мощам святителя Иоанна. Помолиться сибир-
скому чудотворцу приезжают и жители Севера, то есть тех мест, где со
времени управления святителем Иоанном Тобольской епархией стала
распространяться проповедь о Христе. 22–23 июня 1976 года по случаю
60-летия прославления святителя Иоанна в Покровском соборе города
Тобольска на церковных торжествах присутствовала целая группа жите-
лей Севера. Собравшихся на это торжество поздравительной телеграм-
мой приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Пимен: «Горячо молились все Богу и Его угоднику — святителю Иоанну
за праздничным молебном, во время которого был совершён по русской
традиции крестный ход вокруг храма с возношением священниками про-
тив алтаря (на восточной стороне) и у западного входа в храм святого
гроба святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири, чудо-
творца»2. 

23 июня 2015 года исполнилось 300 лет со дня блаженной кончины
святителя Иоанна, митрополита Тобольского. А в 2016 году Русская
Церковь торжественно отметила 100-летие со дня прославления святи-
теля. «Днесь святитель Иоанн Тобольский прославляется, днесь Святая
Церковь хвалы ему приносит, днесь вернии сыны Церкве Православныя
его многоцелебным мощем покланяются, днесь скорбящии благодатное
утешение приемлют, и вси болящии о благодатной помощи взывают;
днесь и мы, грешнии, от чистаго сердца взываем: О, великий святителю и
чудотворче, молися Господу о спасении душ наших»3. 

Из творений святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея Сибири, чудотворца

Единственным истинным средством для достижения нашего благо-
получия в сей жизни и в будущей есть постоянное обращение нами своего
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1 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. Сибирские святители-
чудотворцы // «Журнал Московской Патриархии». 1948. № 3. С. 33.

То же в книге: «Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнауль -
ского Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К 40-летию со дня кончины». С. 157.

2 О церковных торжествах по случаю 60-летия прославления святителя Иоанна, митро-
полита Тобольского и всея Сибири, чудотворца, см.: «Журнал Московской Патри ар -
хии». 1976. № 10. С. 25–26.

В конце этого номера журнала имеются фотоснимки раки с мощами святителя
Иоанна и крестного хода с мощами тобольского митрополита вокруг собора.

3 «Служба святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому». Стихира на Хвалитех
(на Слава), глас 6 // Минея. Июнь. Часть I. С. 322. 



внимания внутрь самих себя, на собственную совесть, на свои мысли,
слова и дела, чтобы взвесить их беспристрастно: это откроет нам наши
заблуждения в жизни и укажет единственный путь ко спасению.
Христианин! Заметь это раз навсегда, что подсолнечник и в мрачные дни
совершает круговое течение, следуя за солнцем из неизменной любви и
естественного влечения к нему. Наше Солнце (освещающее наш житей-
ский путь) есть воля Божия; она не всегда безоблачно освещает нам
дорогу жизни; часто с ясными днями меняются мрачные для нас дни:
дожди, ветры, бури поднимаются — и никто из христиан не освобождает-
ся от подлежания космическим явлениям и тягостям перемен воздушных
(атмосферных). Да будет же так сильна любовь наша к нашему Солнцу,
воле Божией, чтобы мы неразлучно с ней могли и во дни невзгод и скорби
продолжать безошибочно плавать по житейскому морю по указаниям
барометра и компаса воли Божией, ведущей нас в безопасную пристань
вечности…

_

При всяком нашем недоумении о том, как поступать нам в постигшем
нас событии или сомнении (следует обращаться к Богу): Господи! Что
повелишь мне делать? Какая о сем воля Твоя, Всеблагий Иисусе? —
Открой её мне каким Тебе угодно знаком, чтоб я понял её, добрым ли сло-
вом, советом или другим каким-либо откровением. Охотно последую я
Твоему благому соизволению, молитвенно внушённому мне Тобою.

_

Уповать на себя самого есть не вера, но неверие. Уповать во всём
на Бога — это добродетель, и чем совершеннее эта добродетель, тем
крепче полагаемся мы на Бога, даже до того, что не имеем вожделения
(сильного желания) знать, что о нас Бог устроил.

Это наивысшая ступень упования, утверждающаяся на трёх доброде-
телях: сердечной вере в Бога, несомненной надежде на Него и неизмен-
ной любви к Богу и ближним.

Вот те пособия, при усвоении которых христианин пользуется пол-
ною безопасностию от всех нужд в настоящей и в будущей жизни.

«Илиотропион, или Сообразование человеческой 
воли с Божественною волею»
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Тропарь, глас 81

Наставниче благочестия,/ сиротствующих питателю,/ скорбящих утешите-
лю, недугующих врачу безмездный,/ душею страждущим скорый помощни-
че,/ теплый молитвенниче о всех ко Господу,/ святителю отче наш Иоанне,/
моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 2

Явился еси во тьме неведения пребывающим просветитель,/ вдов и сирот
утешитель,/ дивный врач немощствующих,/ младенцев и отроков настав-
ник,/ родителем же пресветлое радование,/ святителю отче наш Иоанне,/
моли Христа Бога подати стране нашей в вере утверждение,/ воинству
нашему на враги победу и одоление,/ людем же Своим велию милость.

МОЛИТВА
святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому и всея Сибири, чудотворцу

О, великий сибирский чудотворче, святителю Иоанне! Сердцем смиренным
и душею умиленною приносим мы, многогрешнии, молитвы тебе, нашему
отцу, молитвеннику и покровителю. Виждь, святителю, яко беззакония наша
превзыдоша главы наша и несть у нас спасения надежды. Помози, святите-
лю Христов, сохранитися нам от грехов наших. Умоли Господа и Спасителя
нашего, да благодатию Своею возгреет в сердцах наших твердую веру во
вся истины Церкви нашея Православныя, да не явятся в душах наших лука-
выя колебания и сомнения в благодатной верности всех заповедей Божиих.
Братий же наших, иже по малодушию отступиша от Церкви Христовой или
работающих своим страстем и погубивших в себе веру во спасительность
Таинств Церковных, да обратит Господь и приимет чрез доброе покаяние
паки в лоно Церкви Православныя.

Ей, угодниче Божий, молися за всех нас и за Отечество наше, да избавит нас
Господь от глада, губительства, а наипаче от нашествия иноплеменников.
Да пребывая в мире и в тишине и в угождении Господу Богу, последующе
твоему святому житию, и мы своею доброю христианскою жизнью просла-
вим Господа нашего и спасение вечное улучим по милости нашего
Спасителя, Емуже подобает слава, честь и поклонение во веки веков.
Аминь.
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Тропарь и кондак святителю поются со дня открытия его мощей.
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Память святителя и чудотворца Иоанна, митрополита Тобольского, совер-
шается:

21 января — в день прославления святителя (1916);

10 (23) июня — в день блаженной кончины святителя и чудотворца (†1715);

15 июля — в Соборе Киевских святых;

20 сентября — в Соборе Брянских святых.

—

Святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский 
и всея Сибири чудотворец

Той бо есть хранитель страны Сибирския и молитвен-
ник о душах наших.

Из кондака святителю Иннокентию1

«Светильником Церкви пресветлым, озарившим лучами доброт
своих страну Сибирскую», именует Церковь Христова великого святите-
ля и чудотворца Иннокентия, первого епископа Иркутского. 9 февраля
1805 года последовало открытие святых мощей этого угодника Божия
и причисление его к лику святых Церкви Божией. И с того времени  почи-
тание святителя Иннокентия распространилось не только по всей
Сибири, но и по всей земле Русской.

Этот равноапостольный муж поначалу был путником и пришельцем
в стране Сибирской. Но божественным промыслом он был удержан
в Сибири и поставлен на свещнике новоучреждённой Иркутской кафед-
ры. Любвеобильным отцом и добрым пастырем являлся для сибирской
паствы святитель Иннокентий при жизни своей и небесным хранителем
Церкви Сибирской пребывает по блаженной кончине своей.

«Прославленный во святых, дивный в чудесах, чтимый ближними
и дальними чудотворец Иннокентий, первый епископ Иркутский, родился
в Малороссии и был, по преданию, сын священника»2. Родиной святите-
ля Иннокентия была черниговская земля. Род Кульчицких, из которого
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2 Протоиерей Прокопий Громов. Сказание о святом Иннокентии, первом Иркутском
епископе. М., 1906. С. 1.



происходил святитель, издревле исповедовал православие. Имена роди-
телей его неизвестны, как неизвестен точно и год его рождения.
Составители жития святителя Иннокентия предположительно указы-
вают, что родился он в 1680 или в 1682 году и при Святом Крещении
наречён был Иоанном.

Это было время, когда Заднепровская Малороссия слилась воедино
с Великороссией. Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович), кото-
рый являлся в то время блюстителем Киевской митрополии, заботясь
об успехах духовного просвещения паствы своей, учредил должность
проповедников веры, которые бы, разъезжая по монастырям, по боль-
шим селениям и городам, учили народ православной вере, возбуждали
в народе дух истинного благочестия и всячески старались охранять паству
свою от католического влияния. «В больших городах и селениях воз-
обновлялись братства, заводились братские школы для первоначального
обучения юношества. Монастыри также процветали, потому что настоя-
телями их назначались лица образованныя, заботившиеся сделать обите-
ли светочами веры и благочестия для народа. Особенно в этом отноше-
нии отличалась Киево-Печерская лавра. Из этих обителей исходили
лица, ознаменовавшия себя на кафедрах архипастырских, на поприщах
учёной и гражданской деятельности. 

Таким общим состоянием страны движимые, родители Иоанна
и сыну своему старались дать наилучшее образование и воспитание.
Не раз, несомненно, приходилось им и сыну их Иоанну слышать из уст
знаменитого проповедника Димитрия, будущаго архипастыря Ростов -
скаго и великаго светильника Церкви, живыя назидания, видеть подвиги
настоятелей монастырей: Феодосия Углицкаго (будущего святителя
Чернигов ского), Иоанна Максимовича (будущего святителя Тоболь -
ского), Антония Стаховского (будущего митрополита Тобольского) и дру-
гих, посещать святыни Киева и других обителей Малороссии, беседовать
в домашних разговорах о предметах веры, о состоянии Церкви
и о необходимости образования и подвигов благочестия, по примеру
тогдашних знаменитых лиц, для пользы Церкви и Отечества. Эти святые
семена, падая на добрую почву отрока Иоанна, не остались бесплодными
в будущем»1.

В 1695 году Иоанн Кульчицкий поступил в Киево-Могилянскую
Кол ле гию, преобразованную за время его обучения в ней в Духовную
Академию (1701 год). Жизнь воспитанников Киевской Духовной
Академии была тесно связана с Киево-Печерской лаврой и другими киев-
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скими монастырями. Иоанн Кульчиц -
кий, прекрасно изучивший в академии
и богословские, и философские, и дру-
гие науки, много предавался также
молитвенным подвигам, прилежно
изучал Священное Писание и творе-
ния святых отцов Церкви. Ещё до
окончания академического курса он
осиротел и в 1706 году, приблизитель-
но в возрасте 25 лет, был пострижен
в монашество в пещере преподобного
Антония Печерского, а затем принят
в число братии Киево-Печерской лав -
ры. При постриге он был наречён Ин -
но кентием.

Вскоре Господь призвал его к слу-
жению в священном сане: он был
рукоположен во иеродиакона, а затем
во иеромонаха. Проходя свои молитвенные монашеские подвиги, отец
Иннокентий много занимался и самообразованием, тщательно изучал
труды лучших проповедников того времени.

В библиотеке Иркутской Духовной Семинарии долгое время храни-
лись учебники и книги, написанные рукой самого святителя Иннокентия
в бытность его воспитанником Киевской Духовной Академии.

Недолго блаженный Иннокентий пребывал в Киево-Печерской
лавре. Господь указал ему путь восхождения на свещник, да светит мно-
гим. Местоблюститель Патриаршего престола рязанский митрополит
Стефан (Яворский) в начале 1710 года вызвал иеромонаха Иннокентия
(Кульчицкого) в Москву на должность учителя словесности в Славяно-
Греко-Латинскую Академию. Митрополит Стефан прежде был препода-
вателем словесности Киевской Духовной Академии и знал Кульчицкого
как одного из лучших своих учеников. В 1714 году иеромонах Иннокентий
был назначен префектом (инспектором) Славяно-Греко-Латинской
Академии в Москве. Здесь он преподавал метафизику, философию
и нравственное богословие и следил за порядком внешней и внутренней
жизни её воспитанников. В должности префекта этой академии иеромо-
нах Иннокентий пробыл до 1719 года.

С 1718 года началось заселение Александро-Невского монастыря
в Петербурге. Пётр I, поручая Местоблюстителю Патриаршего престола
составить списки кандидатов в архиереи на вдовствующие кафедры, при-
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писал: «Впредь для таких избраний надлежит заранее добрых монахов
сюда, в монастырь Невский, привезть, дабы здесь жили».

В числе тридцати шести монашествующих, вызванных в 1719 году
в Александро-Невский монастырь, был префект Славяно-Греко-Латин -
ской Академии иеромонах Иннокентий (Кульчицкий). «Прибыв шие
в Александро-Невский монастырь монахи, в большинстве, во всяком
случае, не оставались в монастыре, а расходились по всей России»1.
Некоторые из них вскоре же посвящались на епископское служение,
а другие обслуживали военные корабли русского флота: «Из оставшихся
в Александро-Невском монастыре иеромонахов были назначаемы на лет-
нюю кампанию на корабли: в 1719 году 29 иеромонахов с двумя обер-
иеромонахами: префектом Гавриилом и гребного флота префектом
Иннокентием Кульчицким»2.

Недолго довелось служить иеромонаху Иннокентию в должности
флотского иеромонаха, ибо Господь предназначил Своему избраннику
иное служение — быть духовным собирателем и просветителем народов
Сибири.

5 марта 1721 года иеромонах Иннокентий был возведён в сан епис -
копа с титулом Переславский. В летописи города Иркутска под 1721 го -
дом об этом событии имеется следующая запись: «Сего года день 5 марта
должен быть памятным днём для всех чтущих память святителя
Иркутского Иннокентия, потому что он в сей день в Санкт-Петербурге,
в присутствии государя Петра Алексеевича, в Троицком соборе (что ныне
лавра) Преосвященными: Стефаном (Яворским), митрополитом Рязан -
ским, Феодосием (Яновским), архиепископом Новгородским, и Фео -
фаном (Прокоповичем), епископом Псковским, хиротонисан во епископа
Переславского и тогда же назначен начальником духовной миссии
в Пекин»3.

В 1685 году китайцы захватили русское поселение Албазин и часть
жителей его увели в плен. Пленные албазинцы взяли с собой церковную
утварь и даже имели своего священника — отца Максима Леонтьева.
В Китае они устроили храм в честь Святой Софии Премудрости Божией.
Для потомков пленных албазинцев впоследствии была открыта право-
славная миссия. Когда в 1718 году скончался начальник Пекинской мис-
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сии архимандрит Иларион (Лежайский), то Святейший Синод вознаме-
рился отправить нового начальника миссии в сане епископа.

В указе Синода было сказано, что иеромонах Иннокентий
(Кульчицкий) рукоположен во епископа «для проповеди слова Божия
и размножения ради православныя восточнаго благочестия веры
в Хинское (Китайское) государство, где архиерея прежде сего не бы -
вало».

Чтобы попасть скорее в Хинское царство, святитель Иннокентий, не
задерживаясь в Иркутске, выехал в город Селенгинск, где терпеливо
ожидал конца дипломатических переговоров и разрешения проезда
в Китай. В Селенгинске он провёл почти три года, не получая жалованья
и не имея постоянного места пребывания. «Скитаюсь со двора во двор,
из дома в дом», — писал об этом периоде сам святитель Иннокентий.
Чтобы иметь пропитание, спутники его занимались рыболовством, а свя-
титель сам чинил поношенную одежду.

Настоятель Селенгинского Троицкого монастыря архимандрит
Мисаил, будучи мужем благоговейным и глубоко уважавшим святителя
Иннокентия, «с радостию давал ему приют на своей пустынной даче. Эта
дача находилась напротив села Красноярского, стоящаго на левом берегу
реки Хилки. На монастырской даче был храм, и в нём святитель изливал
пред Богом свои скорбные молитвы. Там он подвизался в уединении пре-
подобными своими подвигами. А чтоб не даром есть монастырский хлеб,
он и его диакон написали для храма много икон»1. Духовное утешение
святитель Иннокентий находил только в молитве да в богослужении,
которое совершал в старом селенгинском соборе.

Несколько раз русское правительство отправляло особых посланцев
в Угру для переговоров о пропуске в Китай святителя Иннокентия, но все
попытки оказались безуспешными. Какие же причины затворили святи-
телю Иннокентию путь в Хинское царство? 

Как повествуют сказания о жизни и подвигах святителя Иннокентия,
такими причинами являлись: происки иезуитов, не желавших пропустить
православного епископа в Китай; неудачная редакция грамоты, которая
была послана китайскому правительству ещё до прибытия святителя
Иннокентия в Селенгинск (в этой грамоте он именовался «Великим
Господином», а у китайцев такое обращение было принято только к импе-
ратору); и, наконец, злокозненность самих китайцев, которые из-за нере-
шённых пограничных вопросов (в частности, вопроса о беженцах)
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не хотели идти ни на какие уступки русскому правительству. Некоторые
источники указывают, что препятствием святителю Иннокентию послу-
жило противодействие архимандрита Антония (Платковского), который
сам желал стать начальником Пекинской миссии.

Пути промысла Божия неисповедимы. Господь готовил святителю
Иннокентию иную паству — Он избрал его пастырем Сибирской
Церкви. Святитель Иннокентий не смог проехать в Китай, ибо «бурю
зависти древний человеческих душ прельститель воздвиже в сердцах
хинов» против «во страну их грядущаго благовестника мира Христова»1.
«Услышав ухищренныя хинов глаголы, яко не подобает ти, иерарху вели-
кому Господа, быти прияту в их царство, обратился [святитель] паки
со Евангелием ко языком инородным в стране Cибирстей, иже с великою
радостию [его] приемше»2. Господь оставил его в Сибири, чтобы вся стра-
на Сибирская имела великого учителя, дивного в вере наставника.

По поводу неудачного посольства в Китай в акафисте святителю
Иннокентию сказано: «Радуйся, яко возбранением тебе благовестия
в пределах языков чуждых, велие благо языком роднаго нам царства
устроися»3. Проживая за Байкалом, святитель Иннокентий учил христи-
анской вере язычников-бурят, и ныне он прославляется Церковью как
«проповедник веры во языцех монгольских».

26 августа 1727 года святитель Иннокентий, находясь в Иркутском
Вознесенском монастыре, получил указ о назначении его епископом
Иркутским и Нерчинским. Истинно пастырским духом было проникнуто
первое послание первого епископа Иркутского к своей пастве. В этом
послании он возвещал о своём вступлении на кафедру и призывал
к молитве всех духовных чад своих. Заканчивалось оно такими трогатель-
ными словами: «Наконец, умоляем вас и архипастырски просим: будьте
единомысленны, поступайте друг с другом честно, имейте между собою
мир и любовь, как и святой апостол Павел учит следовать, держаться
и учиться у тех, кто ведёт жизнь честную, исполненную любви и похвалы
и прочее, и тогда можете надеяться получить временное благо и вечное.
Это всем особенно желаем и благословение посылаем. Аминь. Епископ
Иннокентий».

Великие труды понёс святитель Иннокентий в управлении иркутской
паствой. Надеясь на помощь Божию, он, «ревностию бо апостольскою
движим и во служении пастырстем труждаяся, ово просвещал еси светом
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Евангелиа Христова неверующыя языки монгольски, ово утверждал еси
верующыя в послушании Православныя Церкве уставом»1. 

Много трудов употребил святитель Иннокентий на устройство новых
и благоукрашение имеющихся храмов. Заботился он о монастырях
и о подготовлении достойных священнослужителей. Большое внимание
уделял святитель просвещению христианской верой бурятских и других
народностей, заселявших его обширную епархию, но пребывающих
в тьме идолослужения. «Для этого он употреблял не столько власть,
сколько слово назидания и увещания, неотразимо действовавшее
на совесть людей, ибо оно исходило от светильника, горящего пламенем
веры»2.

Много усилий прилагал святитель Иннокентий для защиты притес-
няемых новокрещёных бурят. Желавшие принять Святое Крещение
язычники приходили в Вознесенский монастырь, и архипастырь сам
обращался к ним со словом назидания. Ревность святителя Иннокентия о
просвещении народов Восточной Сибири проявилась и в устройстве
находящейся при Вознесенском Иркутском монастыре миссионерской
школы, известной под названием «мунгальской». Если до его вступления
на Иркутскую кафедру «плода в оном мунгальском учении мало было
видно», то при нём уровень обучения заметно повысился. Специально
приобретались новые монгольские книги как религиозные, так и истори-
ческие, имеющие распространение у самих монголов. При монгольской
школе славяно-русской грамоте и письму обучались дети всех сословий.

Особенно заботился святитель Иннокентий об исправлении нравов
русских поселенцев. Сила его примера и оружие слова Божия привели
к покаянию многих падших русских людей.

Весной 1728 года в Прибайкалье наступила засуха. Множеству
людей грозил голод от недорода хлеба, случившегося ещё в предыдущем
году. По благословению святителя в церквах Иркутска и Иркутской деся-
тины к каждой Литургии стали присоединять молебен о прекращении
засухи, по субботам пели акафист Божией Матери, а в Воскресные дни
служили молебен. Эти моления, как говорил святитель, должны были
окончиться в Ильин день. 20 июля в Иркутске разразилась буря с таким

1 Акафист святителю Иннокентию. Кондак 5.
2 Протоиерей Николай Соколов. В день памяти святителя Иннокентия, первого епи-

скопа Иркутского. (Проповедь) // «Журнал Московской Патриархии». 1978. № 2.
С. 34.



сильным дождём, что по улицам города стояла вода по колено, и засуха
прекратилась1.

Сокровенную жизнь в Боге, какую ведут подвижники благочестия,
совершенно знают только они сами и Господь, Которому они угождают
и Который сообщает им все духовные оружия и силы в борьбе с плотию,
миром и врагами нашего спасения. Так и о жизни святителя Иннокентия
вполне знает только Господь Бог, свидетели его подвигов — ангелы и он
сам. «От плод их узнаете их», — сказал Господь (Мф. 7, 16). Подвиж -
ником и хранителем добродетели святитель Иннокентий был во всю свою
жизнь. Но в Сибири он поистине шёл тесным и прискорбным путём.
Он не жаловался на свои обстоятельства, не просил перемещения, тер-
пел от многих оскорбления и во всём смиренно подчинялся воле Божией.
Он был тайным подвижником благочестия. 

Предание свидетельствует, что святитель любил уединяться
на молитву в пещере, которую основатель Вознесенской обители старец
Герасим ископал для себя за монастырской оградой, на восточной сторо-
не, недалеко от трёх насаждённых им елей. Любил святитель молиться
и над могилой блаженного старца Герасима и говорил братии, что тут
почивает муж свят и что в этой обители будут три светила. Был ещё у свя-
тителя обычай обходить по ночам Вознесенский храм и молиться на него
со всех четырёх сторон.

Он всегда строго выполнял своё молитвенное правило и в поучениях
призывал всех духовных чад к строгому исполнению молитвенного
домашнего правила.

От молитвенных подвигов, от различения помыслов и движений сер-
дечных святой подвижник возвысился до чистого созерцания духовных
предметов и действий Святого Духа и чрез это сподобился дара прозрения
будущего. Крестьяне села Оёкское просили святителя Иннокентия
отслужить у них Божественную Литургию в день их храмового праздника
9 июня. На это приглашение святитель Иннокентий ответил: «Хорошо,
мы съездим вперёд по лету, а назад по зиме». Странными и непонятными
показались крестьянам эти слова. Но каково же было их изумление
и благоговение, когда утром, в день возвращения святителя в Иркутск,
выпал такой снег, что крестьянам пришлось везти его на санях.

Иногда Господь особыми знамениями вразумительно для окружаю-
щих показывал, что епископ Иннокентий является избранным угодником
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Его. Однажды во время крестного хода случился проливной дождь, все
богомольцы промокли, но, как обнаружилось, ни одна капля не попала на
облачение святителя. Таким знамением Господь некогда явил Своё благо-
воление праведному Гедеону. Гедеон, обращаясь к Богу, молился:
«Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однаж-
ды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной
только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал
в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса»
(Суд. 6, 39–40).

Святитель Иннокентий любил уединяться в пустынной местности
под названием Малая Еланка, находившейся в пятнадцати верстах
от Вознесенского монастыря. Путешествуя по этой местности, он пере-
живал особое молитвенное настроение. Его молитва прерывалась только
случайными встречами и беседами с местными жителями, которые с осо-
бенным чувством потом вспоминали об этих посещениях святителя. Они,
например, хранили предание о том, как он собственными руками прини-
мал участие в их полевых работах, показывали и мостки через ручей,
по которым переходил угодник Божий. В память посещения святителем
этого селения там была построена часовня, в которую ходили из мона-
стыря с крестным ходом.

Домашнюю одежду святителя составляла власяница, поверх которой
он надевал сделанный из лосиной кожи подрясник и кожаный пояс
с железной пряжкой. Кто в первый раз видел святителя, не узнавал его
под такой простой одеждой.

Непрерывный труд, суровый климат Сибири, дальние разъезды,
скорби и огорчения надломили и без того слабое здоровье святителя
Иннокентия. Особенно страдал он от сильных головных болей. Но,
несмотря на болезни, Преосвященный Иннокентий продолжал занимать-
ся делами по управлению епархией и монастырём. В начале 1731 года
болезнь святителя настолько усилилась, что он с большим трудом совер-
шал божественные службы, а иногда и совсем не мог служить.
Последний раз Божественную Литургию Владыка Иннокентий совершил
3 октября, а перед этим служил 1 октября, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы. Иркутская паства горячо молилась об исцелении
своего архипастыря и первого святителя, но Господь благоволил отнять
у него болезнь не на время, а навеки. 26 ноября 1731 года, в седьмом часу
утра великий святитель Христов Иннокентий мирно отошёл в вечный
покой, уготованный любящим Бога.

Блаженная кончина святителя последовала, когда ему было всего
около 50 лет от роду. Тело его было погребено в Тихвинской церкви
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Вознесенского монастыря. Иркутская паства горько оплакивала кончину
своего духовного отца и учителя.

Сразу же по блаженной кончине святителя Иннокентия верующие
люди града Иркутска увидели в нём своего небесного покровителя
и молитвенника. Много дивных знамений совершалось у гроба святите-
ля, много чудес происходило от святых мощей его, и потому народ твёрдо
верил в нетление его мощей и в скорое прославление святителя
Иннокентия как угодника Божия. Чудеса, происходившие от мощей свя-
тителя Иннокентия и по молитвам к нему, подробно описаны в «Ир -
кутских Епархиальных Ведомостях» (1905. № 2, 14, 23), а также
в отдельно изданной книге.

Через 33 года после блаженной кончины святителя в Тихвинской
церкви Вознесенского монастыря проходили ремонтные работы. Тогда
и обнаружилось, что цельбоносное тело святителя и одежды его оста -
лись непричастны тлению, несмотря на сырость и затхлость места захо-
ронения.

Через два года после этого события, 1 июня 1766 года, во время хра-
мового праздника в Вознесенском монастыре прибывший в обитель
иркутский губернатор Фрауендорф усердно просил архимандрита мона-
стыря блаженного старца Синесия, сподвижника святителя Софрония,
третьего епископа Иркутского, открыть гроб святителя Иннокентия,
чтобы лично убедиться в нетлении его мощей. Долго отказывался архи-
мандрит Синесий исполнить просьбу губернатора, но затем, по-видимо-
му, не без откровения Божия, дозволил открыть склеп, где хранился гроб
святителя Иннокентия. И когда склеп был открыт, то, к изумлению всех
присутствовавших, оказалось, что гробницу святителя увидеть невоз-
можно: губернатор и все сопровождавшие его обнаружили один только
снег, заполнявший склеп снизу доверху, хотя до этого случая снега в скле-
пе не бывало не то чтобы летом, но даже и зимой. Вразумился ли этим
необычным знамением губернатор или нет — неизвестно, но домой он
возвратился, не увидев даже крышки гробницы святителя. После отъезда
губернатора склеп, как и раньше, оказался без снега. Так святитель
Иннокентий не позволил приступить к гробнице тому, кто с неверием и
самомнением дерзнул было сделать то, что Господь попускает делать
только лицам освящённым и по божественному внушению или открове-
нию. Ибо открытие мощей святых является священнодействием и служит
к прославлению святых угодников Божиих. Неверным же Господь не даёт
видеть знамений (Мф. 12, 39).

В «Иркутской летописи» записано, что в 1783 году в Неделю Всех
святых сгорел Вознесенский монастырь, сгорели все келии, три мона-
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стырские церкви, и только «осталась одна деревянная церковь
Тихвинской Богородицы, где архиерей погребён». Осталась эта церковь
невредимой как знамение Божие над мощами святителя Инно кентия.

Верующие сибиряки прибегали к молитвенной помощи святителя
Иннокентия, и Господь по вере приходящих многим подавал исцеление. 

Так, житель города Якутска Павел Лебедев сломал ногу. Болезнь
его так усилилась, что он стал готовиться к смерти. В ночь на 3 января
1785 года в комнату, где лежал больной, вошёл святитель с жезлом в руке
и сказал: «Проси помощи у Иннокентия, что в Иркутске». Лебедев про-
снулся, но затем снова погрузился в дремоту и не придал значения этому
видению. Святитель опять явился больному и, укоряя его в неверии, уда-
рил жезлом в пол. Лебедев, пробудившись, увидел на полу след от удара
и тогда начал верить словам святителя. На рассвете святитель в третий
раз явился к больному, и после этого явления ужасная боль стала прохо-
дить. Утром Павел Лебедев уже мог ходить без помощи костылей и тогда
же поспешно отправился в Иркутск к гробнице своего целителя.

Чудеса по молитвам святителю Иннокентию совершались не только
у его гробницы, но и во многих городах, далеко отстоящих от Иркутска.
Письменные свидетельства об исцелениях, бывших по молитвенному
ходатайству святителя Иннокентия, поступали в Вознесенский мона-
стырь города Иркутска из Кяхты, Якутска, Тулы, Петербурга и других
мест.

Свидетельствуя об этих многочисленных чудесах, составитель ака-
фиста угоднику Божию Иннокентию восклицает:

Радуйся, яко твоими молитвами слепыя прозреша;

радуйся, яко твоим ходатайством хромыя и безногия ходити на -
чаша;

радуйся, яко твоим заступлением разслабленныя исцелеша;

радуйся, яко твоим предстательством от неизцельныя огневичныя
болезни здрави быша;

радуйся, покрытых струпами, яко прокаженных, уврачевавый;

радуйся, впадших в лихорадочныя и трясавичныя язи возставивый;

радуйся, яко лишенных смысла здравым умом снабдеваеши;

радуйся, от страха и мечтаний томимых освобождаеши1.

Ещё до общецерковного прославления многие православные хри-
стиане имели у себя в домах иконы святителя Иннокентия и зажигали
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перед ними свечи. В 1800 году граждане города Иркутска подали
 письменное прошение епископу Иркутскому Вениамину (Багрянскому)
с просьбой ходатайствовать перед высшей церковной властью об откры-
тии мощей святителя Иннокентия и общецерковном прославлении его.
Подпись к этому прошению приложили 389 жителей города. Перед нахо-
дившимися тогда в Иркутске представителями Сената Ржевским
и Левашёвым епископ Вениамин засвидетельствовал, что мощи святите-
ля были обнаружены нетленными около 1764 года и с тех пор накопилось
более сотни свидетельств о совершившихся по предстательству святите-
ля Иннокентия чудесах.

Для освидетельствования мощей святителя Иннокентия по указу
Святейшего Синода в Иркутск прибыл свияжский епископ Иустин.
Молитвенно приготовив себя к этому святому делу, епископы Вениамин
и Иустин дважды — 29 января и 3 марта 1801 года — осмотрели гроб
с мощами святителя Иннокентия. В своём докладе Синоду они засвиде-
тельствовали, что «святителя Иннокентия, первого епископа Иркут -
ского, тело всё в целости и нетленно; благовоние издаёт из себя, которое
многими ощущаемо бывает; объявления о чудотворениях и явлениях, яко
по христианской совести от объявителей учинённыя и почти все надлежа-
щими свидетельствами подтверждённыя; тех же объявителей, которые
померли или, за великою отдалённостию, не могли быть лично допроше-
ны, другими вероятия достойными людьми засвидетельствованы и утвер-
ждены; все они имеют надлежащую подлинность и суть истинны. Потому
рассуждаем, что праведно и достойно, дабы святитель Иннокентий, пер-
вый епископ Иркутский, причтен был к лику святителей, Церковью почи-
таемых и прославляемых. Тело его нетленно — суть истинныя мощи
и достойны, чтобы для почитания народного были объявлены и открыты.
И к таковому рассуждению тем паче мы определяемся, что в таковом свя-
тителя открытии и прославлении, яко особенном даре от промысла отда-
лённым здешним странам ниспосылаемом, не можем не ощущать благо-
воления Божескаго к диким их обитателям, наисильнейшим образом
обращению их в Святую Православную Веру нашу поспешествовать
могущаго. А при том и жители града Иркутска имеют великое усердие и
почтение к сему святителю, стекаются во множестве к нетленному телу
его на поклонение и необоримое изъявляют желание, дабы святитель
был святым с установлением в память его службы и празднества»1.

Наконец, после многих последующих свидетельств о чудесах, быв-
ших у мощей святителя Иннокентия, и ходатайств об открытии его
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мощей, в декабре 1804 года Святейший Синод определил совершить
открытие его мощей и установить общецерковное празднование святому
26 ноября, в день его преставления. 

2 февраля 1805 года на праздник Сретения Господня при великом
стечении народа епископ Иркутский Вениамин с сонмом иркутского духо-
венства совершил перенесение мощей святителя Иннокентия из склепа
на середину Тихвинской церкви, где святые мощи находились неделю,
а 9 февраля было совершено торжественное перемещение мощей святи-
теля Иннокентия из Тихвинской церкви в соборную Вознесенскую цер-
ковь. Открытие мощей святителя Иннокентия и общецерковное про-
славление его как угодника Божия стало одним из самых знаменательных
событий в истории Сибирской Церкви. Прославление святителя
Иннокентия, первого епископа Иркутского, явилось для Сибири особен-
ным даром промысла Божия и признаком благоволения Божия ко всем
насельникам Сибири.

Через 55 лет после этого события при архиепископе Иркутском
Евсевии мощи святителя Иннокентия были временно поставлены
в Успенской монастырской церкви, а в 1872 году, при архиепископе Пар -
фении, они были перенесены во вновь устроенный благолепный Возне -
сен ский соборный храм.

Исцеления от мощей святителя Иннокентия происходили и в 20-м
столетии. 26 декабря 1904 года совершенное исцеление во время чтения
акафиста у мощей святителя Иннокентия получил «подпоручик 285-го
пехотного Мценского полка В.В.Сычёв, раненный в бою под Мукденом
29 сентября 1904 года при деревне Дзяо-та-тай. Тяжёлые условия бран-
ной жизни и раны в голову и ногу до такой степени повлияли на здоровье
Сычёва, что он не мог ходить без посторонней помощи, а стоять мог толь-
ко на костылях. У него не прекращались страшные головные боли, и его
мучили частые галлюцинации. Средства врачебной науки не помогали
больному. Сначала он лечился в Никольске Уссурийском, в госпитале
Красного Креста, а потом, с 22 ноября, в лазарете Дамского комитета
Забайкальской железной дороги. Лечили его доктора Васильев и Горе -
лов. Болезнь почти не поддавалась лечению, и больной, видимо, обрекал-
ся или на безотрадное существование „расслабленного“, или на очень
продолжительное лечение.

Потерявши надежду на человеческую помощь, Сычёв 26 декабря
с помощью своего „вестового“ солдата явился в Вознесенский мона-
стырь и здесь обратился к угоднику Божию Иннокентию с горячей, пла-
менной молитвой об исцелении. Настало время акафиста. Сычёв попро-
сил подвести его к раке святителя, и здесь, опираясь на костыли, он стал
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усердно молиться святому угоднику. Когда больной пожелал приложить-
ся к мощам святителя, костыли его упали, „точно их вытолкнул кто-
либо“, и он почувствовал необыкновенный подъём духа и сил. Сычёв
совершенно легко и без всякой посторонней помощи приложился к свя-
тым мощам и спустился с возвышения, на котором стоит рака, совершен-
но здоровым.

Обрадованный и умилённый чудом милости Божией и помощию
угодника Христова, Сычёв прославил Бога и святителя Иннокентия
и заявил о происшедшем настоятелю монастыря»1.

Почти 200 лет мощи великого сибирского святителя украшали град
Иркутск и привлекали к себе верующих со всех концов земли Русской.
Но за беззакония людские Господь не пощадил этой великой святыни и
допустил безбожным людям похитить мощи святителя Иннокентия.
Чтобы подготовить изъятие мощей в 1921 году, в Иркутске стали усилен-
но распускать слухи, что в России были проверены мощи многих святых
и будто бы в некоторых раках обнаружены были не мощи, а различные
предметы, находившиеся вместо святых мощей. Затем, в один из дней,
рано утром до начала службы в Вознесенский монастырь прибыл боль-
шой отряд военных. Были потребованы ключи от собора, где находились
мощи святителя. Двери собора отворили, монахов заставили открыть
раку и вынуть мощи святителя Иннокентия. Святые мощи были положе-
ны на стол, покрытый архиерейской мантией.

Когда слух о насильном вскрытии мощей святителя распространился
по городу, народ волной хлынул в монастырь. После того, как составлен
был акт об осмотре мощей, люди смогли подходить к ним, причём боль-
шинство подходило не из любопытства, а с благоговением, прикладыва-
ясь к великой святыне. Святые мощи лежали обнажёнными на столе,
который был поставлен в юго-западном углу собора. Они издавали при-
ятный запах, а цвет тела напоминал цвет пшеничного зерна. Тело святи-
теля было среднего роста, на голове мало волос, волосы чёрные с просе-
дью, чело прямое, шире среднего, борода чёрная, слегка продолговатая,
концы волос седые. Руки святителя были сложены крестообразно,
неплотно к телу и между собой. На вид святые мощи представляли собой
не так давно усопшего человека. 

Долгое время мощи святителя Иннокентия лежали в таком положе-
нии, и народ шёл к ним беспрерывной вереницей. Как бы чувствуя гряду-
щую утрату, из окрестных деревень поездами, на лошадях и пешком сте-
кался поплакать у мощей своего святителя верующий люд. Сами верую-
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щие устроили охрану у мощей и тут же стали собирать подписи под хода-
тайством, чтобы охранить святые мощи от дальнейших поруганий. Было
собрано около 28 тысяч подписей, но через несколько дней тетрадь
с ними была украдена.

Чтобы успокоить народ, был распущен слух, что мощи будут положе-
ны на прежнее место, и православные люди ослабили охрану. Как только
это произошло, рано утром большой отряд окружил монастырь, сотруд-
ники ГПУ вошли в собор, завернули мощи святителя Иннокентия
в архиерейскую мантию и положили их в простой ящик. Затем на грузо-
вике быстрым ходом отправили ящик на вокзал и в вагоне военного
поезда увезли в неизвестном направлении. В печати был опубликован акт
об изъятии святых мощей, и этот акт засвидетельствовал чудо нетления
мощей, хотя составители акта заботились исключительно о том, чтобы
подорвать веру народную в святость мощей угодника Божия.

Сохранился рассказ очевидца всех этих печальных событий. Некто
Г. Д. так описывал изъятие мощей святителя Иннокентия: 

«В 1921 году советской властью было совершено вскрытие мощей
святителя Иннокентия Иркутского. При вскрытии участвовал благочин-
ный прот. Писарев. Самое вскрытие мощей сопровождалось грубостью,
которая коробила чувства религиозных людей. (Мощи святителя при раз-
облачении перевёртывали, резко встряхивали, очевидно, в надежде на то,
что мощи могут разрушиться, но ожидания их не оправдались.)

После обнажения мощи были положены на стол на солнечную сто-
рону против окна. Здесь мощи оставались в течение двух недель, и к ним
стекался народ с утра и до вечера ежедневно на поклонение. Тогда же
была учинена негласная христианская охрана.

Караул же состоял из сотрудников ГПУ и бойцов Красной Армии.
Частные наблюдения установили, что весь народ, стекавшийся к святым
мощам, подходил с благоговением и страхом и только единицы приходили
из любопытства (например, прикладываясь к руке, они нажимали на неё,
так как одна правая рука не доходила до грудной клетки).

Я бывал возле мощей по несколько часов почти ежедневно, и когда я
в первый раз прибыл к вынутым из раки святым мощам, то увидел мощи
святителя Иннокентия совершенно обнажёнными — власти прикрывать
их не дозволяли.

Тело святителя было небольшого роста, цвет тела среднего загара,
волосы седые, редкие, такие же борода и усы. Нос с горбинкой, причём
горбинка идёт не по прямой линии носа, а находится с правой стороны
носа. Руки сложены крестообразно, правая рука не доходит до груди, а
осталась на весу. Живот ровный и не впалый. На правой ноге на подошве
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в середине имелось пятно — „болячка“ величиной в двугривенный.
Относительно этого пятна советский эксперт профессор (фамилии не
помню) заявил, что если бы такое болезненное пятно было у обыкновен-
ного человека, то оно служило бы началом и причиной полного и обяза-
тельного разложения тела.

В то время, когда народ стал успокаиваться и верить, что мощи свя-
тителя Иннокентия выдадут обратно, негласная православная охрана
ослабла. И в это время власти воспользовались — послали конную воен-
ную часть, окружили монастырь и в 4 часа утра увезли святые мощи в
ящике на вокзал и отправили в Москву.

В 1923 году в августе месяце мне пришлось быть в Москве, и я наво-
дил справки, здесь ли находятся мощи святителя Иннокентия
Иркутского, и в Иверской часовне мне сказали, что мощи святителя хра-
нятся в музее в Москве».

Проверить, где именно находятся мощи святителя, этому свидетелю
не пришлось.

По свидетельству доктора Б., ещё перед вскрытием мощей произош-
ло такое чудо:

«В августе месяце 1921 года компания охотников, в которой был
доктор и один из комиссаров, атеист, отправилась на охоту. Дорогой завя-
зался спор на религиозную тему, а главной темой спора были мощи свя-
тых угодников. Среди спора комиссар в ярости выругался самыми бран-
ными словами по поводу мощей святителя Иннокентия — всем стало
жутко, верующие же были оскорблены и в душе просили вразумить и
наказать безумца.

После охоты под вечер стали возвращаться домой, в пути ругатель-
ник комиссар заявил, что у него в горле сильная боль, что он с трудом гло-
тает слюну. Часов в 12 ночи меня будят, приглашают к больному комис-
сару и сообщают, что больной при смерти. Положение больного было
ужасное. Горло и шея раздуты, опухоль шеи наравне с головой — багро-
во-красного цвета, лицо и глаза налились кровью, и больной хрипит.

Посмотрев на меня, больной собрал последние силы и прохрипел,
что он наказан за богохульство и кается перед собравшимися и если ему
угодник поможет, то он отслужит молебен. Я принял меры, какие мог, но
положение было безнадёжное. Удивительное чудо, — говорит рассказ-
чик, — как близок к нам Бог, Который принимает покаяние грешных.
Я видел комиссара через несколько дней, он как будто и не болел. Этот
комиссар отслужил молебен и сделался верующим человеком»1.
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Но с изъятием мощей святителя Иннокентия не прекратилось и не
могло прекратиться молитвенное почитание этого светильника Церкви
Сибирской. Православные верующие Сибири, лишившись мощей свято-
го, не лишились его благодатного заступления. 

Второе обретение мощей святителя произошло в 1990 году.
Нетленные мощи сибирского святого были обнаружены в одном из под-
собных помещений музея, располагавшегося в церкви святителя
Николая Чудотворца (Николы Надеина) в Ярославле. Результаты экс-
пертизы, проведённой на кафедре судебной медицины, полностью совпа-
ли с данными акта освидетельствования мощей святителя Иннокентия,
составленного в 1921 году в Иркутске. 19 августа 1990 года, в праздник
Преображения Господня, святыня была принесена в Толгский ярослав-
ский монастырь. Мощи были положены в гроб, где прежде покоились
останки святителя Игнатия (Брянчанинова), и поездом доставлены
в Иркутск. 2 сентября 1990 года святыню встречало множество людей,
собравшихся, несмотря на поздний час, на привокзальной площади.
На следующий день мощи были поставлены в соборе иркутского
Знаменского монастыря.

До настоящего времени святитель и чудотворец Иннокентий
Иркутский является одним из наиболее чтимых сибирских святых и пер-
вым молитвенником пред Богом за землю Сибирскую1. 

С 1994 года в декабрьские дни празднования памяти святителя
Иннокентия в Иркутске проводятся Иннокентьевские Чтения (сначала
ежегодно, с 2007 раз в два года). В 1995 году для поощрения православ-
ных литераторов, живописцев, деятелей науки и искусства, а также пред-
ставителей общественности в Иркутской епархии была учреждена еже-
годная премия во имя святителя Иннокентия (3-х степеней). Среди лау-
реатов — писатель В.Г.Распутин, архитектор В.Т.Щербин, заслуженный
художник России А.Г.Костовский и другие деятели культуры Приангарья.

В 2005 году торжественно праздновалось 200-летие обретения
мощей святого. По благословению Высокопреосвященнейшего Вадима
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1 Многие верующие имеют иконы святителя в домах своих. Икона святителя
Иннокентия имеется в настенной росписи Трапезного храма Троице-Сергиевой лавры.
В честь первого святителя Иркутского были освящены многие храмы в городах и сёлах
Сибири и Дальнего Востока. Так, например, в 1842 году в честь святителя Иннокентия,
епископа Иркутского, был освящён придел Троицкого собора города Красноярска.
А в 1898 году состоялось торжественное освящение Свято-Иннокентьевской церкви
в Хабаровске. В советское время эта церковь была закрыта, долгое время в ней разме-
щался планетарий. В октябре 1992 года здание было возвращено Русской Православ -
ной Церкви. 



(Ла зеб ного), архиепископа (ныне — митрополита) Иркутского и Ангар -
ского, в Иркутской епархии была возрождена деятельность Братства свя-
тителя Иннокентия, которое действовало в 1901–1920 годах. Братство
издавало и распространяло духовную литературу, организовывало биб-
лиотеки и читальни, проводило религиозно-нравственные беседы и чте-
ния. При Братстве существовал благотворительный отдел, содержавший
на свои средства богадельню для престарелых и бездомных, а также дет-
ская бесплатная столовая (с 1910 года), отдел трезвости (с 1914 года).
В 1910-х годах Братство открыло филиалы в сельских приходах. В годы
Первой мировой войны использовало накопленный опыт благотвори-
тельной работы для помощи беженцам. Возрождённое в 2005 году,
Братство святителя Иннокентия занимается распространением инфор-
мации о жизни и трудах небесного покровителя Сибири. 

С 3 сентября по 8 октября 2005 года специальный поезд с мощами
святителя Иннокентия совершил крестный ход по маршруту Иркутск-
Тайшет-Северобайкальск-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск-Влади -
вос ток-Биробиджан-Благовещенск-Чита-Улан-Удэ-Иркутск. В юбилей-
ный год была издана книга-альбом В.В.Сидоренко «Первосвятитель
Иркутский Иннокентий I (Кульчицкий)» (Иркутск, 2006), снят видео-
фильм «Святитель Иннокентий Иркутский» (М.Аристова, М.Филатова,
ИГТРК, 2005).

С 1984 года святитель Иннокентий прославляется в Соборе
Сибирских святых. С 2001 года он прославляется в Соборе Галицких свя-
тых. Святитель Иннокентий также считается покровителем Китая, буду-
чи первым архиереем, назначенным окормлять православных на террито-
рии этой страны. 

«Не напрасно поём мы в тропаре ему: „Ограждай молитвами твоими
град сей от всех бед и печали“1, — и верим, что своим предстательством
святитель Иннокентий, благовестник мира Христова, защищает не толь-
ко свой град Иркутск, но сохраняет в мире и другие ближние и дальние
грады и веси»2 и ограждает от нашествия иноплеменных восточные гра-
ницы Российской державы.

Да благословит Господь по его молитвам страну нашу и на будущее
время. Сам же святитель да будет нашим покровителем и хранителем.

Святителю отче Иннокентие, ограждай град свой и страну нашу
от всяких бед и печалей. Аминь.
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2 Протоиерей Николай Соколов. В день памяти святителя Иннокентия, первого епи-

скопа Иркутского. (Проповедь). С. 35.



+   +   +

Из поучений святителя и чудотворца Иннокентия, 
первого епископа Иркутского

В 1900 году Вознесенская обитель города Иркутска издала сборник
поучений святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского. В этом
сборнике было помещено 35 поучений. «Проповеди святителя ясно гово-
рят о его близком знакомстве с творениями святых отцов и учителей
Церкви, с которыми он познакомился в Киевской и Московской
Академиях. Все проповеди святителя проникнуты духом святоотеческим.
Из рода в род передавалась память об этом великом учителе сибирских
насельников. Его обращения в проповедях: „любимцы мои“, „любимиче
возлюбленный“, „благословенные христиане“, „братия возлюбленные“,
„любезные слушатели“ и т. п. говорят о великой любви к народу.

С молитвой на устах и в сердце совершал своё благовестническое
служение святитель Иннокентий. „Бога молю о помощи, — часто гово-
рил святитель, — а вашу любовь в прилежное слушание“»1.

Не имея под руками этого сборника поучений святителя и чудотворца
Иннокентия, приводим выдержки из его проповедей, взятых из следую-
щих источников:

Епископ Волынский и Житомирский Модест. Жизнь святителя
Иннокентия, первого епископа Иркутского и чудотворца. Иркутск, 1891.

Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей.
Сибирские святители-чудотворцы // «Журнал Московской Патриар -
хии». 1948. № 2. С. 31–39.

Протоиерей Николай Соколов. В день памяти святителя Иннокен -
тия, первого епископа Иркутского (Проповедь) // «Журнал Московской
Патриархии». 1978. № 2. С. 33–35.

О достижении Царства Небесного

Умоляю вас, любимцы мои, чтобы всем нам получить Царство
Небесное. Прежде всего, человеку следует содержать правую веру
во Отца и Сына и Святого Духа и хранить семь церковных таинств.
Но послушайте, любимцы! Одна вера недостаточна для спасения, как
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1 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. Сибирские святители-
чудотворцы // «Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского
Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К 40-летию со дня кончины». Новосибирск:
Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1996. С. 136.



и апостол говорит: «Вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 20). Как чело-
веку на одной ноге ходить нельзя, ни птице летать с одним крылом, так
нельзя получить спасение одной верой без добрых дел. Если хочешь
избегнуть мучений и желаешь быть наследником Царства Небесного,
и ты твори добрые дела: вначале — смирение, а затем — пост и молитву.

Итак, чадо, постарайся отложить бремя греховное и очисти тело твоё
постом, украси чистотою, омой лице слезами, покади благоуханием
молитвы. Пост же многоразличен: он есть, во-первых, воздержание
от сладких яств и хмельных напитков, во-вторых, хранение чувств от вся-
ких страстей. Вы, братие, поститесь так: оставляйте всякие неправды,
уклоняйтесь от клеветы, от зависти, от ссор. Если воздерживаешься от
хлеба, то следует воздержаться от гнева и всякой злобы. Тогда не будешь
подобен зверю, который хлеба не ест, а людей пожирает, но уподобишься
ангелу. Если кто на голой земле спит, а злое мыслит на ближнего своего,
и того не хвалю: всякий скот постели не имеет и спит на голой земле.

О вере

Надлежит человеку иметь веру правильную в Отца нерожденного,
Сына от Отца рожденного, Духа Святого, от Отца исходящего, вечно
существующего, изначала славимого и поклоняемого; верить в Отца,
Творца всем видимым и невидимым; Сына, Единородного Отцу, от Ко -
торого всё было и Который принял тело от честной Девы Марии
и пострадал ради людей, и воскрес, и телом вознёсся, и снова идёт судить
всех; в Духа Святого, Который даёт жизнь и вдохновение пророкам.

В этой вере и исповедании каждый человек должен иметь правило
жизни христианской. И вы, любимые мои, веруйте в Сына Божьего и
исполняйте заповеди Его, и храните все таинства церковные (из поучения
в Неделю Всех святых).

О человеческой свободе

Всё от Бога человеку дано, но все дары Божии человек по своему
усмотрению употребляет или в добро себе, или в вечную погибель… 

Знай же, человек, поскольку Бог поставил тебя правителем и вла-
стителем, и разумным строителем, чтоб ты делал необходимое необходи-
мому, чтоб не принёс душе твоей вместо жизни смерть, вместо веселья —
плач и вместо сладкого — горькое. Всё, человек, находится в твоей вла-
сти. Если будешь жить и делать зло, то злая твоя жизнь принесёт тебе
смерть. А если обратишь свою власть на добрые дела, то это самовластие
приведёт тебя в Царство Небесное и в жизнь бесконечную (из поучения
в Неделю 16-ю, подобное и в Неделю Пятидесятницы).
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Наставление священникам

Священники — строители Таин Божиих, свет для тьмы, соль земли,
звёзды неба, трубы, разоряющие стены греховного града, пастыри, кото-
рых обязанность состоит в отогнании волков от стада. Священники долж-
ны усердно устроять Дом Божий, украшать его всякою красотою, особен-
но учением и проповеданием слова Божия, которое составляет великую
красоту Церкви.

Наставления о доброй христианской жизни

Прежде всего бойся Бога, люби Его всею душою и сердцем,
и помышлением, а Пречистую Богоматерь, всех святых почитайте,
а в церковь Божию безленостно приходите к вечерни, к заутрени и обед-
ни к началу и слушайте Божественного Писания со вниманием в молча-
нии; а из церкве до отпуста не выходите. Аще далече до церкви или недо-
сужно ти будет, то ты можешь дома правило своё исправить, пение
и поклоны по силе, а не ленися, да не бесплоден будеши, аки дерево
сухое. И аще сотвориши правило без лености, то великую мзду от Бога
получиши и грехов отпущение. 

Праздники празднуйте духовно, а не телесно, нищих милуйте,
а в церкви свещи и просфоры и фимиам по силе давайте; рабам же своим
в праздники от работы покой дайте; праздники празднуйте не объядением
и пьянством, но молитвою и чистотою. Кротко живите и во Христе
любовь нелицемерну имейте ко всякому христианину… Почитайте свя-
щенников, яко Божии слуги, и всем церковником честь воздавайте,
и неприятели свои люби и Бога за них моли, и люби всех православных
христиан яко сам себе, другу не завиди, никого не обиди, сребра в росты
не давай, чти отца и матерь, больныя посещай, нуждым помогай, в тем-
ницах и оковах потребная донеси, нищих по силе накорми, напой и одень,
вся бо та в руце Божии влагаеши, вдовиц не презри, наипаче всего от
блуда бегай и с женами живите по закону. В среду и пяток и воскресенье
в чистоте будьте. Праздники Господские и Пречистыя Богородицы и всех
святых почитай честно, а дети своя и челядь учи страху Божию, храни
от пьянства; татьбы и всякого зла удаляйся, а в церкви Божии детям
своим вели ходити ко всякой службе во вся дни, а наипаче в праздники…

Аще случится согрешити по наущению диаволю, то вскоре испо-
веждь отцу духовному, да не вкоренится диавол в душе твоей и смерть
да не застанет тя без покаяния. А наипаче всего будь смирен, не высоко-
умен, не празднослови, скверных бесед бегай, друга не укори, не досади,
в церкви Божией стой на молитве со страхом, не говори ни с кем
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и не помышляй что злое в сердце своём, но точию глаголи «Господи,
помилуй мя».

Обличение пьянства и разврата

Теперь от Бога отступили едва не все: одни гордостью, взяточниче-
ством, другие прелюбодейством, а иные завистью и злым пьянством.
Эти все являются служителями диавола (из поучения на 14-ю Неделю по
Пятидесятнице).

А мы, грешные, нечистые, не только от трёх лет рождения, но и
до тридцати лет живём и в церковь не ходим, а всегда грешим и не рас-
каиваемся. О, греходелатель! Убойся, если ешь, пьёшь и без болезни гре-
шишь, — или без смерти будешь? Не прельщайся этим, так как от смер-
ти не убежишь. А если уж смерти не миновать, то лучше ради Бога смерть
принять и служить Богу (из поучения на Введение трёхлетней Богоотро -
ковицы во храм).

О, любители блуда и нечистоты! Когда кто полюбит жену или девицу,
тогда вы вечера прогуливаете, ночи не спите и думаете только о той деви-
це, как ею овладеть; сводницами или обещаниями подарков, а иные хит-
рой лестью, красотой своей, а другие весёлыми беседами и другими спо-
собами прельщают и, наконец, злыми делами своими. О, ненасытная
мерзость! Всякая нечистота не только сердце помрачает, но и внешний
вид лица губит. Что же потом следует за блудом? Болезнь, скорбь,
за скорбью — смерть, мучения вечные за ним следуют (из изъяснения
притчи о блудном сыне).

Не войдёт пост и молитва в душу, осквернённую пьянством. Пьяниц
не принимает Господь как неприятных Ему (из поучения в Неделю сыро-
пустную).

Деревья выпускают масло, вино и миро, а ты, человек, ничего добро-
го не делаешь. Травы испускают из себя благоуханные запахи, а деревья
дают благовонные сладости. А ты, человек, даёшь от себя смрад и мер-
зость и другие нечистоты. О, человек! Если не хочешь быть нечистым
и мерзостным, а хочешь быть чистым, то очисти тело твоё постом, украси
чистотой, омой тело своё слезами, испускай благоухание молитвой,
и тогда ко святым причтёшься и Царство Небесное получишь (из поуче-
ния в Неделю Цветную).

О милосердии

Будьте милостивы, благословенные христиане, на просьбы нищих,
так как они не просят у вас большого дара, но только просят ради Бога
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одну копейку или малый кусок хлеба. Будьте милостивы, и за эту милость
будете сами Богом помилованы.

О повиновении священникам

Священство — власть от Бога, данная Духом Святым, Которым все
дела ведутся ко спасению. 

Послушайте апостола, глаголюща: «Братие, повинуйтесь
наставникам вашим» (Евр. 13, 17). Кто — наставники? Священники!
Они, говорю, молятся Господу Богу об оставлении грехов ваших. За это
и вы уважайте священников, так как они — Божии слуги, и всем служи-
телям Церкви воздавайте честь.

О духовной пользе испытаний

Если бы эти скорби, беды от Бога не были бы даны роду человече-
скому, тогда бы люди стремились, как кони свирепые, на всякое беззако-
ние. Ради этого Бог дал телу нашему болезни, дабы этим удерживали
жизнь нашу от греха. Об этом говорит пророк: «Таким путем
и болезнью тела их приведешь не приближающихся к Тебе»
(Пс. 31, 9). Большая нужда и многие беды побуждают людей приходить
к Богу, думать о Нём и прибегать к добродетели.

О грядущем Страшном суде

И заплачут все народы земли, заплачут и ангелы Божии о грехах
человеческих, видя погибающий род человеческий. Молюсь о вас, бра-
тия, пока не пришли на нас беды, умилосердим Бога добрыми делами,
покаянием и милостыней, плача о грехах наших, чтобы не плакать там
вечно. Аминь.

+   +   +

Тропарь, глас 31

Светильниче Церкве пресветлый,/ озаривый лучами доброт твоих страну
сию,/ и исцеленьми многими притекающих к тебе с верою/ Бога прослави-
вый,/ молим тя, святителю отче Иннокентие,/ ограждай молитвами твоими
град сей/ от всех бед и печали.
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1 «Служба святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу». С. 378.



Кондак, глас 4

Непорочности соименнаго пастыря,/ проповедника веры в языцех монголь-
ских,/ славу и украшение иркутския паствы,/ любовию восхвалим вси вер-
нии:/ той бо есть хранитель страны Сибирския и молитвенник о душах
наших.

Молитва 
ко святителю Христову Иннокентию1

Святче Божий, пастырю добрый, делателю верный винограда Христова,
святителю отче Иннокентие, призри на град сей и на люди сия! Моли Христа
Бога, да сохранит паству твою от волков, губящих ю; да ниспослет Духа
Своего Святаго, во еже умудрити нас ходити пред Ним во всяком благоче-
стии и чистоте во вся дни живота нашего; да славословяще Имя Его
Всесвятое во дни и в нощи, сподобимся быти наследницы жизни вечныя
и прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Молитва
ко святителю Иннокентию

скорбнаго и сокрушеннаго сердца

К тебе, святче Божий, яко к скорому помощнику и молитвеннику о спасении
моем, аз, недостойный и грешный, припадая молюся: не презри мене уны-
лаго, немощнаго, во многия беззакония впадшаго, и по вся дни и часы
согрешающаго, но вонми души моей, яко скорблю, и умоли Господа Бога,
всея твари Содетеля, Емуже ныне предстоиши в радости святых и с лики
ангел, помиловати мя и извести из темницы греховныя душу мою, прежде
даже не отъиду отсюду и ктому не готов являюся на суд Его. Ей, отче!
Не посрами мене, к тебе с верою притекающаго: аще бо и недостоин есмь
твоего ходатайства и заступления, но ты, быв подражатель человеколюбия
Божия, сотвори мя достойна чрез обращение от злых дел к благому житию,
да тако душею и телом здрав быв, славлю и пою дивнаго во святых Своих
Бога нашего и твое теплое заступление всегда, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

102

1 Тексты молитв приводятся по изданию: «Полный сборник молитв Спасителю,
Пресвятой Троице, Божией Матери, святым угодникам Божиим и безплотным силам,
читаемых у святых икон, на молебнах и всенощных бдениях с присоединением тропа-
рей и величаний» / Сост. протоиерей А.Ставровский. Репринт. Б/м.: Изд. группа
«Скит» Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского женского монастыря, б/г. С. 283–284.
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+ + +

Память святителя Иннокентия, епископа Иркутского, празднуется четыре
раза в год:

26 ноября (9 декабря) — день блаженной кончины святителя Инно кентия
(†1731);

9 февраля (22 февраля) — обретение мощей святителя (1805);

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых;

10 (23) октября — в Соборе Волынских святых.

—

Святитель Софроний, 
епископ Иркутский и всея Сибири чудотворец

Яко луч света Христова возсиял еси в стране
Сибирстей, святителю блаженне Софроние,
просвещая всякаго грядущаго путем еван-
гельским…

Тропарь 8-й песни канона1

Когда прошло 22 года после блаженной кончины святителя Христова
Иннокентия, первого епископа Иркутского (†1731), Господь поставил на
свещнике Иркутской епископии нового светильника и молитвенника о
людях страны Сибирской — святителя Софрония, пастыря богомудрого
и чудотворца преславного. Святитель Христов Софроний явился великим
подвижником, твёрдым хранителем иноческого послушания и неутоми-
мым тружеником, возжигавшим в своей пастве молитвами и подвигами
своими любовь к Богу и к Церкви Святой.

В своих стремлениях к Богу он горел как яркая свеча, разливая свет
чистой евангельской жизни всем его окружающим. «„Зажегши све -
чу, — говорит Спаситель, — не ставят ее под сосудом, но на под-
свечнике, и светит всем в доме“ (Мф. 5, 15). Светил и светит святи-

1 «Служба святителю Софронию, епископу Иркутскому» // Минея. Март. Часть. II. М.:
Изд. Московской Патриархии, 1984. С. 306–307.

То же: «Журнал Московской Патриархии». 1968. № 4. С. 74–79.



тель Софроний и в Иркутске, и во всей Сибири, и во всей Православной
Церкви»1.

Святая Церковь, прославляя этого светильника веры, воспевает:
«Свет Христов богатно в тя вселися, премудре Софроние, да, предугото-
вав чистотою жизни душу твою, сотворит тя наследника Царствия
Небеснаго и молитвенника о душах наших»2.

Святитель Христов Софроний родился 25 декабря 1703 года
в местечке Березень Переяславского уезда Полтавской губернии.
Благочестивый отец его Назарий назвал сына своего Стефаном —
в честь святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. Когда
Стефан достиг школьного возраста, он был определён для обучения
в Киевскую Духовную Академию. «В то время там проходили обучение
два других будущих святителя — Иоасаф Белгородский (1705–1754)
и Павел, митрополит Тобольский (1705–1770)… В первой половине
XVIII века все духовные учебные заведения России получали своих
наставников, а епархии — своих архиереев преимущественно из этой
школы»3.

Получив духовное образование, Стефан Назаревский (прозванный
так по имени своего отца4) поступил в Красногорский Преображенский
монастырь Полтавской епархии5, в котором уже подвизался его старший
брат. 23 апреля 1730 года Стефан принял монашеский постриг с именем
Софроний в честь святителя Софрония, Патриарха Иерусалимского.
После пострижения своего в монашество, находясь ночью на молитве
в Покровском храме, инок Софроний услышал голос: «Когда будешь
епископом, построй храм в честь всех святых».

В 1732 году монах Софроний был вызван в Киев и в Софийском
соборе хиротонисан в сан иеродиакона, а потом — иеромонаха. В тече-
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1 С такой любовью писал о святителе Софронии приснопамятный митрополит
Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. См. его статью «Сибирские святители-
чудотворцы» («Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского
Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К 40-летию со дня кончины». Новоси -
бирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1996.
С. 145–152). 

2 «Служба святителю Софронию, епископу Иркутскому». Светилен. С. 308. 
3 Священник Анатолий Просвирнин. Святитель Софроний, епископ Иркутский, всея

Сибири чудотворец // «Журнал Московской Патриархии». 1971. № 9. С. 67.
4 В церковно-исторической литературе более употребительна другая фамилия святите-

ля Софрония — Кристалевский.
5 Впоследствии этот монастырь получил наименование Покровского, и это наименова-

ние сохраняется за ним до настоящего времени. В 1789 году он был преобразован в
женский монастырь.



ние двух лет иеромонах Софроний
проходил послушание казначея в том
же Красногорском Преображенском
мо настыре, а затем по указу Преосвя -
щенного Арсения, епископа Перея-
слав ского, был назначен экономом
Архиерейского дома и на этом послу-
шании находился восемь лет.

Иеромонах Софроний отличался
не только мудростью в исполнении
возлагаемых на него обязанностей, но
ещё более — подвижнической
жизнью и строгим благочестием.
Проходя послушание эконома в Пе -
реяславском архиерейском доме, он
часто уединялся в свой родной мона-
стырь и там предавался духовному
деланию. До конца своей жизни свя-
титель Софроний не терял духовной связи с Красногорской Преображен -
ской обителью.

В январе 1742 года иеромонах Софроний был вызван в Петербург,
в Александро-Невский монастырь. Здесь он поначалу был определён
на послушание казначея, а затем назначен наместником монастыря.
Александро-Невский монастырь с самого основания своего занимал
исключительное положение не только «во граде святого Петра», но и во
всей Русской Церкви, потому что, по свидетельству документов того вре-
мени, «новопресловутой великой святой обители Александро-Невской
от царского величества пожалованы великия особныя предзакония»1,
то есть преимущества и привилегии. Из этого монастыря, как уже гово-
рилось, избирали кандидатов на епископские кафедры и назначали иеро-
монахов на военные корабли. В этот монастырь приезжало много духов-
ных лиц и светских гостей из-за рубежа. Поэтому круг обязанностей
наместника монастыря был чрезвычайно велик.

Более семи лет иеромонах Софроний возглавлял Александро-
Невский монастырь, не только занимаясь его внешним благоустрой-
ством, но и всячески стараясь поднять духовную жизнь братии монасты-
ря. Стремясь к тихим монашеским подвигам, он устроил Ново-Сергиеву
пустынь, где сам любил уединяться для молитвы и где иноки Александро-
Невской обители могли отдохнуть от шумной и суетной жизни столичного
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епископ Иркутский

1 Рункевич С.Г. Александро-Невская лавра (1713–1913). СПб., 1913. С. 304.



монастыря. Строителем Ново-Сергиевой пустыни он определил иеромо-
наха Синесия (Иванова), своего сподвижника и сомолитвенника, с кото-
рым не разлучался до конца земной жизни. Много трудов иеромонах
Софроний положил для благоустройства Александро-Невского монасты-
ря, для улучшения преподавания в семинарии, находящейся в обители,
и для пополнения монастырской библиотеки. Будучи наместником обите-
ли, иеромонах Софроний старался вводить в ней строгое иноческое
житие и сам подавал всем пример строгого исполнения церковного
Устава как в богослужении, так и в трапезе. За время своей службы
наместником он не получал никакого особого жалованья1.

Летом 1747 года скончался Преосвященный Иннокентий II (Неру -
но вич), преемник святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского.
Шесть лет Иркутская епархия оставалась без духовного окормления.
Наконец, в 1753 году епископом на Иркутскую кафедру был назначен
наместник Александро-Невского монастыря иеромонах Софроний.
Императрица Елизавета Петровна «именным своим указом от 23 февра-
ля 1753 года за собственноручным подписом указала Святейшему Синоду
на благочестивого наместника Александро-Невского монастыря иеромо-
наха Софрония как на лицо, не только достойное епископского сана, но и
вполне могущее оправдать желание и надежды государыни и Синода —
подъять бремя епископского служения на далёкой окраине и удовлетво-
рить нужды паствы в суровой стране, среди дикой природы и произвола
людского»2.

18 апреля 1753 года в Неделю о Фоме в большом Успенском соборе
в Москве иеромонах Софроний был посвящён во епископа Иркутского и
Нерчинского. На новопоставленного иркутского архиерея был возложен
белый саккос, вышитый самой императрицей Елизаветой Петровной.

«Божественная благодать призва тя, блаженне, во святителя вели-
каго града Иркутска и страны Сибирския, правило быти веры и образ
кротости»3.

Святитель Софроний, не колеблясь, принял назначение на Иркут -
скую кафедру. Несомненно то, что он слышал о славном и многотрудном
служении в Сибири святителя Инно кен тия, первого епископа
Иркутского, который на апостольское служение в Сибирь был также
призван из Алек сан дро-Невского монастыря. Знал святитель Софроний
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1 Рункевич С.Г. Александро-Невская лавра (1713–1913). СПб., 1913. С. 629.
2 Протоиерей Милий Чефранов. Блаженный Софроний, 3-й епископ Иркутский. М.,

1907. С. 14.
3 «Служба святителю Софронию, епископу Иркутскому». Стихира 3-я на Господи воз-

звах. С. 298. 



и о малочисленности духовенства в
Сибири и, главное, о враждебном
отношении к духовенству со стороны
иркутских губернаторов.

От московского митрополита
Платона (Малиновского)1, принимав-
шего участие в хиротонии епископа
Софрония и ранее бывшего в ссылке
в Иркутске, новопоставленный иркут-
ский архипастырь мог узнать обо всех
злодеяниях, нанесённых иркутским
губернатором Плещеевым его пред-
шественнику — епископу Иннокен -
тию II (Неруновичу). От миссионера
архимандрита Иоасафа (Хотунцев -
ского) — просветителя Камчатки —
епископ Софроний узнал о тех пре-
пятствиях, которые сибирские чинов-
ники чинили миссионерам в деле
устройства школ для детей. От тобольского митрополита Сильвестра
(Гловацкого) — ревностного просветителя сибирских магометан и языч-
ников — святитель Софроний, путь которого лежал через Тобольск,
узнал обо всех трудностях собственно миссионерского слу жения.

Более полугода заняла подготовка к отъезду в Иркутск. Прибыл свя-
титель Софроний в свой кафедральный град 20 марта 1754 года — в пят-
ницу пятой седмицы Великого поста. Прежде всего он заехал
в Вознесенский монастырь, где был погребён святитель Иннокентий,
первый епископ Иркутский, и там отслужил благодарственный молебен
о своём благополучном прибытии во град Иркутск.

Приезд святителя Софрония в Иркутск стал великим праздником для
его новой паствы. «Скоро иркутская паства увидела и почувствовала, что
в лице нового епископа Господь прислал великого подвижника. В иноче-
стве и в руководстве иноческими обителями святитель работал посто-
янно, праздности он не знал, показывая добрый пример братии. И здесь,
в Иркутске, лишь только прибыл сюда святитель, он всею душою предал-
ся своей работе. И в своих святительских трудах Владыка Софроний сле-
довал по пути первого иркутского епископа — святителя Иннокентия,
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1 О митрополите Платоне (Малиновском) см. статью: Никитин В. Архиепископ Мос -
ков ский и Севский Платон (Малиновский) // «Журнал Московской Патриархии».
1980. № 1. С. 68–77.

Митрополит Сильвестр (Гловацкий).
Рис. из альбома «Тобольские 

архипастыри» (б/м, б/г)



являясь мудрым и энергичным вождём своей паствы к вечному спасе-
нию»1.

Невозможно исчислить все благодеяния, которые сделал святитель
Софроний Церкви Сибирской и пастве иркутской во время своего пребы-
вания на свещнике Иркутской епископии, как невозможно пересказать
все благодатные явления, бывшие по блаженной кончине этого великого
праведника.

Святитель Софроний, направляясь в Сибирь, взял с собою и затем
ещё вызвал из других епархий целый ряд учёных иеромонахов. Он значи-
тельно улучшил дело преподавания в духовных школах Иркутска, пре-
образовал деятельность консистории и много позаботился о благоустрой-
стве монастырей своей епархии.

В первый же год пребывания на Иркутской кафедре святитель
Софроний предпринял путешествие для ознакомления со своей епархией.
Затем неутомимый архипастырь совершил ещё целый ряд миссионерских
путешествий — посетил приходы за Байкалом, ездил в Киренск, Якутск,
Нерчинск. Посетил он и такие храмы, где прежде вообще никогда не
видели ни архиерея, ни архиерейского служения. Посещая приходы своей
епархии, святитель Софроний совершал рукоположения во священниче-
ский сан, много проповедовал, много проводил личных бесед, побуждая
пастырей и паству к благочестивой жизни. «Особое внимание святитель
Софроний уделял благоговейному и правильному совершению богослу-
жения и таинств священнослужителями, а также следил за нравственной
чистотой мирян. Взаимное уважение друг друга супругами святитель ста-
вил в основу благополучия семей, напоминал о величии таинства брака,
заботился о положении женщин в семье, охранял их от несправедливого
отношения к ним»2.

Слово святителя к пастырям и пастве не могло оставаться бесплод-
ным, ибо собой, своей жизнью он являл пример благочестия и святости.
Питался архипастырь весьма скудно, «спал на полу, на какой-нибудь
коже, молитвенное монашеское правило постоянно исполнял, „непре-
станно молился“ (1 Сол. 5, 17), и в народе он оставил память о себе как
об усердном молитвеннике и подвижнике»3. Щедрость святителя
Софрония не знала границ. Весь Вознесенский монастырь при его управ-
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1 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. Сибирские святители-
чудотворцы. С. 147.

2 Священник Анатолий Просвирнин. Святитель Софроний, епископ Иркутский, всея
Сибири чудотворец. С. 73.

3 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. Сибирские святители-
чудотворцы. С. 149.



лении был переполнен призреваемыми больными, бездомными и разны-
ми сиротами.

«Делами проповеди и светильником любви, — писал святитель
Софроний, — согревайте мир человеческий, ибо только от любви
любовь воспламеняется и собою всякую ревность по Бозе приводит»1.
Это наставление святителя теперь особенно дорого почитателям его бла-
женной памяти, ибо церковное предание, сохранившее множество свиде-
тельств о его святости, трудах и подвигах, донесло до нас лишь крупицы
его богомудрых изречений.

Летопись города Иркутска свидетельствует, что святитель Софроний
достоин именоваться и великим храмоздателем. Множество храмов было
построено за его шестнадцатилетнее управление Иркутской епархией,
и многие храмы он сам освящал и полагал в них святые антиминсы.
Во исполнение повеления свыше, которое дано было ему в ночь после
пострижения в монашество, он вскоре по приезде в Иркутск построил
храм в честь всех святых. В Иркутске — в кафедральном Знаменском
соборе — доныне хранится антиминс, освящённый и подписанный рукой
святителя Софрония 30 января 1770 года2. Нынешним православным
верующим о Преосвященном Софронии должен напоминать и сам
Знаменский кафедральный собор города Иркутска, освящённый им
в 1762 году.

Много заботился епископ Софроний об обращении к вере христиан-
ской сибирских язычников. Он посылал пастырей-миссионеров в За -
байкалье, на Камчатку, в Якутск и собственноручно писал для них духов-
ные инструкции, в которых подробно изъяснял, как им следует обращать-
ся с язычниками, чему учить и чего требовать от принимающих Таинство
Святого Крещения.

Святитель Христов Софроний и сам много трудился на миссионер-
ском поприще. Ближайшее к Иркутску поселение бурят на реке Китой
долго хранило память о святителе Софронии как о своём просветителе.
Это селение крещёных бурят впоследствии стало именоваться
Архиерейским. Центрами православной миссии в Иркутской епархии при
епископе Софронии являлись монастыри: Вознесенский в Иркутске,
Посольский на берегу Байкала, Селенгинский и Нерчинский Успенский
монастыри в Забайкалье, Киренский и Спасский в Якутске.
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1 Цит. по: Иеромонах Нестор. Православие в Сибири. (Исторический очерк). В память
основания Камчатского Православного братства во имя Нерукотворного Образа
Всемилостивого Спаса. СПб., 1910. С. 34.

2 Священник Анатолий Просвирнин. Святитель Софроний, епископ Иркутский, всея
Сибири чудотворец. С. 74.



Святитель Софроний сам прилежно руководил деятельностью всех
подведомственных ему монастырей. Когда по указу императрицы
Екатерины II с 1764 го да государство стало отбирать у монастырей земли
и угодья и более того — закрывать многие иноческие обители, в епархии
святителя Софрония монастыри переживали пору расцвета.

Одним из самых знаменательных событий за время архипастырского
служения Владыки Софрония в Иркутске явилось обретение нетленных
мощей его святого предшественника — святителя Христова Иннокентия
(Кульчицкого), первого епископа Иркутского. В 1756 году, то есть уже
через два года по приезде епископа Софрония в Иркутск, «народный глас
возвещал, что тело святителя Иннокентия нетленно и цельбоносно, что
подтвердилось через 8 лет. Это событие придало святителю Софронию
большие силы и вселило надежду на помощь святителя Иннокентия в его
делании по устройству епархии»1.

«Ко времени приезда святителя Софрония иркутские обители уже
имели почти столетнюю историю. Основатели этих монастырей были
исполнены горячим желанием иноческого, подвижнического жития.
Проницательный святитель назначал настоятелями монастырей людей
благочестивых, мудрых, деятельных, с большим жизненным и духовным
опытом. В 1754 году Преосвященный Софроний возвёл своего друга
и сподвижника иеромонаха Синесия в архимандрита Вознесенского
монастыря. Этот достопамятный настоятель прослужил в монастыре три-
дцать три года до своей блаженной кончины. В сентябре 1754 года святи-
тель издал указ, в котором отмечалась озабоченность обучением и воспи-
танием детей духовенства. Указом духовенству вменялось в обязанность
обучение своих детей Часослову, Псалтири, пению и букварю, причём
учение должно было идти со всяким прилежанием и крайним рачением,
дабы дети могли пономарскую и дьячковскую обязанность исполнять
по достоинствам своим»2.

Более тесно знакомясь с людьми и внимательно изучая обстановку,
в которой они жили, святитель в своих проповедях и личных беседах
неустанно побуждал паству следовать высоким нравственным идеалам. 

Особое внимание он уделял благоговейному и правильному совер-
шению богослужения. Святитель старался повсеместно водворять устав-
ное богослужение, для чего вызывал к себе священников, диаконов,
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1 Священник Анатолий Просвирнин. Святитель Софроний, епископ Иркутский, всея
Сибири чудотворец. С. 77.

2 Там же. С. 72.



дьячков и пономарей, которые во время архиерейского богослужения
участвовали в хоре и иподиаконствовали.

«Объезжая епархию, святитель заметил, что не везде уделяется
должное внимание церковному благовесту и каждению, и потому указами
он восстановил правильное каждение и благовест»1.

Когда после шестнадцатилетнего управления Иркутской епархией
святитель Софроний почувствовал упадок телесных сил, он стал просить
Святейший Синод об увольнении на покой, чтобы последние дни земной
жизни своей провести в родной обители — в тихом Красногорском
Преображенском монастыре. Дожидаясь ответа из Петербурга, святи-
тель Божий ещё усерднее предавался молитвенным подвигам, приуготов-
ляя себя к переходу в обители Отца Небесного. Но Господу было угодно
оставить угодника Своего с паствой, которую он благодатно окормлял
столь много лет.

Блаженная кончина святителя Софрония последовала на второй
день Пасхи — 30 марта 1771 года. И Господь, дивный во святых Своих,
благоволил явить милость Свою над угодником Своим сразу же по пре-
ставлении его. Действием благодати Божией тело святителя Софрония
целых шесть месяцев и десять дней находилось без погребения в Ка -
занском приделе собора и оставалось нетленным2. Только 8 октября
нетленные останки святителя были преданы погребению.

«Это обстоятельство, в связи со святою подвижническою жизнью
святителя Софрония, создало благоговейное почитание памяти его как
угодника Божия. И скоро же от гроба святителя начинаются чудеса
и исцеление больных, с верою обращавшихся к нему о молитвенной
помощи. Таких чудес, только записанных и проверенных ещё до канони-
зации святителя, имеется 68. А сколько незаписанных! Сколько незримой
благодатной помощи подавалось страждущим душой и телом после
молитвы на могиле святителя. Год от года увеличивалось число молящих-
ся у гроба святителя. И скоро служение панихид на могиле святителя
стало совершаться непрерывно. К могиле святителя приходили не только
жители Иркутска и Забайкалья, но и из всех местностей Сибири страж-
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1 «Святитель Софроний, епископ Иркутский и всея Сибири чудотворец» //
«Настольная книга священнослужителя». Т. 3. Месяцеслов (март-август). М.: Изд.
Московской Патриархии, 1979. С. 128–129.

2 По строгим церковным установлениям того времени предавать погребению тело
почившего архипастыря можно было только с разрешения и указания Святейшего
Синода. А по причине удалённости Иркутска от столицы такое указание пришло только
через полгода.
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дущие и больные с глубокой верою молились и просили благодатной
помощи святителя»1.

В 1870 году, когда меняли пол в Казанском приделе собора, где нахо-
дился гроб святителя Софрония, тогда по благословению Преосвя -
щенного Парфения, архиепископа Иркутского, ректор Иркутской семи-
нарии архимандрит Модест (впоследствии архиепископ Волынский) вме-
сте с ключарём собора протоиереем Иоанном Чирцовым «после заупо-
койной литии открыли обе крышки и увидели совершенно целое и благо-
уханное тело святителя. Святительская митра малинового цвета, саккос
недорогой голубо-зелёной парчи; в правой руке резной кипарисный крест
с разрешительной молитвою, печатанною на обыкновенной бумаге;
бумага цела, слова молитвы отчётливы; на груди малая панагия. Рука,
держащая крест и разрешительную молитву, бела, как снег, и когда при-
кладывались к ней, чувствовали благодатное благоухание. Целый день
после этого душа была в особенном настроении. Лица не открывали
из благоговения. На первой крышке положенная при погребении архие-
рейская мантия через сто лет осталась столь же крепкою и свежею, как
бы недавно была положена. И всё это сохранилось целым, несмотря
на большую сырость в пещере (летом и теперь, когда пещера открыта,
особенно при высокой воде в Ангаре и покрытии Ангары льдом, не только
стены пещеры, но и гроб бывают буквально мокры, и висят капли воды).
Собор стоит в нескольких саженях от Ангары, и сырость сильно прони-
кает в собор; полы очень часто переменяются. Несмотря на то, гроб
и тело святителя Софрония нетленны. Такое вскрытие и осмотр происхо-
дили 5 февраля 1870 года»2. Это свидетельство было записано архиманд-
ритом Модестом в ноябре 1874 года.

Освидетельствование нетленных останков святителя Софрония
совершалось много раз: в 1833 году при святителе Иркутском Мелетии
(Леонтовиче)3, в 1854 году  при архиепископе Иркутском Ниле (Исако -
виче), в 1870 году при архиепископе Парфении (Попо ве). В 1909 году
официальное освидетельствование мощей производилось дважды —

1 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. Сибирские святители-
чудотворцы. С. 150.

2 «Об обретении мощей Софрония, епископа Иркутского и Нерчинского» //
«Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков». Март.
М., 1907. С. 342–343.

3 12 марта (27 февраля по ст. ст.) 1978 года состоялось прославление святителя
Мелетия (см.: «Харьковская епархия. Празднование памяти святителя Харьковского
Мелетия» // «Журнал Московской Патриархии». 1979. № 4. С. 23–24).



18 марта и 19 июля. Духовная комис-
сия нашла гробницу, одежду и тело
святителя Софрония нетленными.

Всё больше и больше поступало
сведений о чудесах, бываемых от
мощей святителя Софрония. Вечером
21 января 1901 года у законоучителя
Иркутской губернской мужской гим-
назии Ионина заболели дифтеритом
14-летний сын Александр и 10-летняя
дочь Мария. Болезнь быстро усилива-
лась, и, хотя наутро больным привили
дифтеритную сыворотку, состояние их
становилось всё хуже и хуже. Лечив -
ший детей доктор говорил, что маль-
чик ещё может поправиться, но дочь
Мария уже вряд ли может выздоро-
веть, потому что дифтерит у неё при-
нял более сильную форму — поразил
не только горло, но и полость рта, нос, уши и глаза. В большом горе роди-
тели послали другую свою дочь и мальчика-квартиранта в Богоявлен ский
собор, чтобы там отслужили панихиду о святителе Софронии и помоли-
лись за больных. «По просьбе детей причт собора отслужил панихиду.
Дети взяли от лампады святителя Софрония масла и отнесли к больным.
Больным, которые были почти без сознания, помазали шеи этим маслом
и дали по три капли масла в лекарстве. Это было в 6 часов вечера. Через
два часа больные почувствовали себя лучше и даже попросили есть.
Приехавший в 9 часов вечера доктор удивился такой быстрой и резкой
перемене к лучшему в больных. 23 января дети были уже веселы,
и болезнь начала быстро проходить. И, что замечательно, слабая от при-
роды Маня поправлялась быстрее брата, старшего её летами и вообще
крепкого здоровьем. По истечении некоторого времени мальчик и девоч-
ка стали ходить на уроки совершенно здоровые»1.

15 марта 1901 года Преосвящен ному Тихону, архиепископу Иркут -
скому, сообщила о своём исцелении крестьянка Пелагия Александровна
Тенёва. По благословению Преосвя щен ного ключарь собора со слов
заявительницы записал следующий акт:
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Святитель Мелетий (Леонтович)



«Крестьянка Томской губернии
Починской волости и селения Пела -
гия Александровна Тенёва, 62 лет,
заявила, что десять лет страдала тако-
го рода болезнью. На правой стороне
верхней челюсти, на десне, образо-
вался нарост кроваво-багряного
цвета, который свешивался с десны
между щекою и зубами. Кроме боли
нарост этот мешал ей говорить и при-
нимать пищу, а раненый зубами при
еде или разговоре давал сильное кро-
вотечение и усиливал боль. Произ -
вести операцию она боялась. Другие
же средства не помогали. Услышав
о благодатной помощи блаженного
Софрония, она стала посещать Бого -
явленский собор и просить святителя
Софрония об исцелении. Нарост сам

собою стал постепенно уменьшаться и совершенно исчез. Это было в
1900 году. Прождав значительное время, не повторится ли болезнь, она
теперь заявляет о благодатной ей от святителя Софрония помощи, с обя-
зательством подтвердить своё показание присягою»1.

Приведём ещё один пример чудесного исцеления, случившегося по
молитвам святителю Софронию. На имя архиепископа Иркутского жите-
ли города Новороссийска прислали письмо, в котором они засвидетель-
ствовали об исцелении своей дочери. «Осмеливаемся Вас беспокоить
покорною просьбою о возложении препровождаемого при сём письме
покрывала на гроб святителя Софрония в ознаменование того, что в пути
из Иркутска на юг России заболела наша дочь Вера, пяти лет, воспалени-
ем лёгких так сильно, что врачи города Москвы потеряли надежду на
выздоровление её; но, когда стали служить панихиду по святителе
Софронии, по возложении его изображения, отпечатанного на атласе,
приобретённого в Богоявленском старом соборе, на грудь больного
ребёнка, при молитве матери, братьев и сестёр, больная Вера, которая
начала уже редко дышать и у которой началась предсмертная агония,
неожиданно вскочила сама на ноги, стала свободно дышать и с того
момента, к удивлению врачей, лечивших её, сделалась совершенно здоро-
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Архиепископ Иркутский Тихон
(Донебин)



вой, как и прежде. Веря в чудеса, происходящие от гроба святителя
Иркутского Софро ния, и в ознаменование этого чуда, мы посылаем пар-
човое покрывало и просим Ваше Преосвященство о возложении такового
на гробницу святителя Софрония». Это проникновенное письмо подписа-
но было всеми членами семейства: «Отставной унтер-офицер Орловской
губернии Малоархангельского уезда Куракинской волости Пётр Андреев
Чичеров, жена Варвара Ивановна Чичерова и девица Елизавета, Анна,
Павел, Михаил, болевшая и выздоровевшая Вера и Ольга Чичеровы»1.

Эти и другие многочисленные чудотворения, бывшие верующим
по молитвенному предстательству святителя Софрония, побудили иркут-
ских архипастырей — архиепископа Тихона в 1906 году и архиепископа
Серафима в 1914 году — обратиться в Святейший Синод с представле-
нием о скорейшем общецерковном прославлении святителя Софрония
как угодника Божия.

Но, несмотря на все обращения иркутских архипастырей, канониза-
ция святителя Софрония всё задерживалась. Промыслу Божию было
угодно прославить великого сибирского святителя необычным знамени-
ем, которое обратило сердца многих к покаянию и способствовало к ещё
большему почитанию святителя Христова Софрония.

18 апреля 1917 года в Богоявленском соборе города Иркутска, где
находилась гробница святителя Софрония с его нетленными мощами,
от неизвестной причины произошёл пожар, уничтоживший гробницу
вместе с мощами. Остались только кости святителя, которые на освиде-
тельствовании особой комиссией были собраны и благоговейно положе-
ны в особый ковчежец. Это событие не умалило, а, наоборот, увеличило
благоговейное почитание святителя верующими людьми.

Благочестивые люди понимали, что «догмат Святаго Право сла -
вия — несть чувственное и осязаемое, но сердечною верою постигаемое,
надеждою возмогаемое»2; «также видевше множество чудес паче преж-
него, познаша, яко Бог поругаем не бывает, зазираху себе, возжигаху
свещи, припадаху к честныJм останкам мощей»3 святителя, совершали
панихиды и просили его о помощи.

Верующие Иркутска горячо желали видеть почитаемого ими святи-
теля прославленным. И это их желание исполнилось. «Освященный
Собор архипастырей Православной Российской Церкви 10 (23) апреля
1918 года постановил: совершить прославление святителя Софрония,
причислив его к лику святых угодников Божиих, чествуемых Право -
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2 Акафист святителю Софронию Иркутскому. Икос 10.
3 Там же. Икос 9.



славной Церковью»1. Священные останки святителя отцы Собора поста-
новили собрать в ковчежец и положить в раку.

Архиепископ Иркутский и Верхоленский Иоанн (Смирнов) составил
службу святителю Софронию. И отцы Поместного Собора под председа-
тельством новоизбранного Святейшего Патриарха Тихона, возблагода-
рив дивного во святых Своих Господа, изволившего явить Церкви
Русской нового заступника и чудотворца, утвердили службу святителю.
В службе святителю не только восхваляются его труды и подвиги, но и
ясно изображаются пути божественного промысла, приведшие к его
общецерковному прославлению:

«По твоем честнем преставлении, святителю отче Софроние, многа
лета храними быша мощи твоя, источая чудеса с верою призывающим тя,
егда же приспе время прославления твоего, испепелися гроб твой запа-
лением огненным, и мощи со одеждою изнуришася, грех ради наших
и сквернаго жития, яко недостойным сущим имети сокровище небесное,
но и по сих пор присно с нами пребываеши, даруя нам мир и велию
милость»2.

«Печаль неизреченная постиже паству Иркутскую, егда честныя
мощи и священная рака возгорешася в нощи огненным запалением. Но и
по сих неоскудный источник чудес показался еси, святителю Христов
Софроние: граду — ограждение, верным чадам — в дусе укрепление,
и святыя веры утверждение»3.

Священная память о святителе Софронии благоговейно сохраняется
не только в Иркутске и в Красногорском Покровском (ранее —
Преображенском) монастыре, на месте первоначальных его подвигов,
но и по всей Сибири. Во всех сибирских храмах имя этого угодника
Божия в молитвословиях неразрывно связывается с именем его славного
предшественника — первого епископа Иркутского, святителя Иннокен -
тия. Да дарует и нам Господь молитвами святителей и чудотворцев
Иркутских стяжать истинную любовь к Богу и ближним. Аминь.

«РАДУЙСЯ, СОФРОНИЕ, 
ГОРЯЩИЙ К БОГУ ОГНЕМ 

ЛЮБВЕ НЕУГАСИМЫЯ».
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1 Священник Анатолий Просвирнин. Святитель Софроний, епископ Иркутский, всея
Сибири чудотворец. С. 78.

Постановление Собора о прославлении святителя Софрония было опубликовано
в «Церковных Ведомостях» (1918. №№ 19–20).

2 «Служба святителю Софронию, епископу Иркутскому». С. 298.
3 Там же. 



+   +   +

Тропарь, глас 41

От юности Христа возлюбил еси, блаженне Софроние,/ добре управил еси
иноческия обители/ и, архиерейства саном почтен быв, упасл еси иркутскую
паству,/ темже и по преставлении дарования чудес от Бога приял еси/
и молиши Христа Бога/ избавити нас от бед/ и спасти души наша.

Кондак, глас 4

Соименнаго мудрости иерарха,/ изрядное Церкве Иркутския украшение,/
отца нашего святителя Софрония любовию восхвалим, вси вернии,/ той бо
есть хранитель града и страны сея/ и молитвенник о душах наших.

МОЛИТВА2

ко святителю Иркутскому Софронию, 
всея Сибири чудотворцу

Святителю Христов Софроние, добрый пастырю Иркутский и всея Сибири
пресветлый светильниче! Предстоя у Престола Божия, призри с небес
на нас, грешных и недостойных, преклоняющихся пред святынею твоею.
Ты наш молитвенник и предстатель пред Господом за всех, с верою чтущих
тя и молящихся пред тобою, испроси, святителю Христов, у Бога, да утвер-
дит Он в стране нашей мир и любовь между всеми людьми. Да не будет рас-
прей, ни пререканий греховных о имени Его и да познают вси языцы
Единаго Истиннаго Бога. Да пребывает Церковь Христова на земли незыб-
лемо. Молитвою твоею да оградит Господь Бог Православие от всех ересей
и раскола, и от навета вражия. Ни бури житейстии, ни волнения умов чело-
веческих да не поколеблют веру во Единаго Истиннаго Бога, в Троице про-
славляемаго. Возгрей сердца немощных людей и призови к покаянию
и исправлению жизни греховныя. Утверди благодатною твоею помощию
жизнь людей, исполненную веры и благочестия: пастырем подаждь рев-
ность в служении Христовой Церкви; супружество в любви и согласии
утверди; дети на доброе и полезное послушание и учение настави. Труд
и работу, полезную на благо человечества, благослови. Предстательством
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1 Там же. С. 300–305.
2 Молитва составлена в день празднования 40-летия прославления святителя 13 июля

1958 года митрополитом Нестором (Анисимовым), тогда митрополитом
Новосибирским и Барнаульским, участвовавшим в 1917–1918 годах в канонизации
святителя Софрония (см.: Священник Анатолий Просвирнин. Святитель Софроний,
епископ Иркутский, всея Сибири чудотворец. С. 79).



твоим и молитвами град сей и вся грады, и страну нашу от глада, губитель-
ства, землетрясения, потопа, огня, нашествия вражия, от всякаго зла и
навета огради, спаси и сохрани именем Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, Ему же славу, поклонение и благодарение приносим во веки
веков. Аминь.

+ + +

Память святителя и чудотворца Софрония празднуется трижды в году:

30 марта (12 апреля) — день преставления святителя Софрония (†1771);

10 июня (23 июня) — в Соборе Сибирских святых;

30 июня (13 июля) — день торжественного прославления святителя
Софрония, епископа Иркутского (1918).
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