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Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут
всяк зол глагол, на вы лжуще, Мене ради: радуйтеся и
веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.

Мф. 5, 11–12

В начале второй половины 18-го столетия, во времена чрезвычайно
тяжёлые для Церкви Русской, божественным промыслом на кафедру
Тобольскую был возведён святитель Павел, муж благочестивый, испол-
ненный великой ревности о славе Божией и о благостоянии святых
Божиих церквей и монастырей. За свою ревность этот добрый пастырь
Христов претерпел множество досаждений и лишений и даже был изгнан
из Тобольска. Господь же, знающий не только внешнее, но и сокровенное,
сторицей воздал избраннику Своему, прославив по блаженной кончине
его нетлением мощей и даром поможения бедствующим, обращающимся
к нему с молитвами.

Митрополит Павел (в миру — Пётр Конюскевич) родился в 1705
году в городе Самборе в Галиции. Первоначально он учился в местном
училище, а затем был отправлен своим отцом в Киев для обучения в зна-
менитой тогда Киево-Могилянской Академии. Киевская Академия нахо-
дилась в тесной духовной связи с Печерской Лаврой, которая стала для
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будущего сибирского митрополита
местом духовного воспитания и
упо коения.

В Академии Пётр Конюскевич
учился лучше сверстников своих.
Он с отличием окончил обучение
и был оставлен в Академии учите-
лем пиитики. Благочестивый,
тихий, любивший церковное дело
и особенно богослужение, Пётр
Ко нюс ке вич скоро почувствовал
стремление к монашеству и на два-
дцать восьмом году жизни принял
постриг с именем Павел. Постри -
жен он был архимандритом Киево-
Печерской Лавры Романом —
мужем, известным своими подвига-
ми и святостью. Другой киевский
подвижник — архиепископ  Рафа -
ил (Заборовский) — рукоположил
монаха Павла в диаконский сан,
а вскоре иеродиакон Павел принял
и сан иеромонаха.

По благословению духовного начальства отцу Павлу приходилось
несколько раз менять службу академическую на послушание в Лавре
и наоборот. В Лавре наряду с другими послушаниями иеромонах Павел
исполнял должность «шафара» — продавца книг из типографии Киево-
Печерской Лавры, поставлявшей духовную литературу в монастыри
и духовные школы по всей Руси. Сопровождая летом 1740 года в качестве
лаврского эконома архимандрита Лавры Тимофея (Щербацкого), отец
Павел оказался в Москве. Оттуда в Киев он уже не вернулся, поскольку
был оставлен проповедником в Славяно-Латинской Академии1. 

В Москве иеромонах Павел прославился красноречием, трудолюби-
ем и строгостью монашеской жизни. 18 февраля 1744 года он был про-
изведён в архимандриты одного из старейших русских монастырей —
Новго родского Юрьева. Там он подвизался 15 лет, в течение которых
привёл монастырь в благоустройство, оставив после себя много новых
церковных строений.

В 1758 году Господь призвал святого мужа на высшее архипастыр-
ское служение Церкви Божией. 23 мая в Петербурге он был рукополо-
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Митрополит Тобольский и Сибирский
Павел (Конюскевич). Портрет из альбома 

«Тобольские архипастыри»

1 С 1770-х годов — Славяно-Греко-Латинская Академия.



жен во епископа и возведён в сан митрополита Тобольского и
Сибирского. После долгого и трудного пути 20 ноября митрополит Павел
прибыл в Тобольск. Остановившись на ночь в Знаменском монастыре,
утром следующего дня, несмотря на зимний холод, он пошёл сначала в
летнюю Преображенскую церковь, облачился там в святительские одеж-
ды и торжественно направился в кафедральный собор. В городских воро-
тах на «взвозе» святитель Павел совершил молебен и затем, придя в лет-
ний Успенский собор, отслужил свою первую в Тобольске Божественную
Литургию.

Так с первых дней своего пребывания в Сибири и до последних дней
он не щадил себя, не заботился о себе, но все силы и способности отдавал
на служение Богу и Церкви Христовой.

Громадная Тобольская епархия представлялась в те времена едва ли
не самой трудной для архипастырского надзора и управления. Здесь было
меньше, чем в других епархиях, образованного духовенства и гораздо
больше раскольников-старообрядцев. Незадолго до прибытия митропо-
лита Павла в Тобольск старообрядцы Приуралья и Западной Сибири, не
желая слушать церковных пастырей, сотнями предавались самосожже-
нию. Много огорчений тобольскому святителю доставляли светские
чиновники. Сибирские губернаторы Ф. И. Соймонов и Д. И.Чичерин
не только сопротивлялись всем благим начинаниям митрополита, но и
постоянно жаловались на него в Синод и правительству. А святитель
Павел, подобно великому святителю Иоанну Златоусту, безбоязненно
обличал всех высокопоставленных чиновников, невзирая на их положе-
ние, если в их действиях видел вред для Церкви. Губернатора Чичерина он
обличал, например, за частые концерты военных оркестров перед
Софийским собором во время богослужений.

Около десяти лет окормлял святитель Павел Сибирскую Церковь.
За это время в Святейшем Синоде накопилось на него почти три десятка
жалоб. Противники хотели представить тобольского Владыку архиереем
жестоким и своенравным, не исполняющим указаний правительства.
Но святитель Павел не любил входить в препирательства со своими кле-
ветниками и оскорбителями. Чаще всего он оставлял все жалобы на него
без ответа и лишь изредка объяснял Синоду, что жалобы эти являются
«бездельными». Такое отношение к Синоду  митрополита Павла объ-
яснялось тем, что Синод не знал подлинных нужд Сибирской Церкви и не
содействовал тобольскому архипастырю. Более того, тогдашний обер-
прокурор Святейшего Синода Мелиссино (1763–1768) был человеком
совершенно далёким от православия. К примеру, он предлагал ослабить
и сократить посты, запретить носить чтимые иконы по домам, сократить
церковные службы, запретить причащать младенцев, а также предлагал
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духовенству носить вместо духовного — «пристойное платье». Прямые,
а иногда и резкие ответы митрополита Павла, конечно, не могли нравить-
ся этому чиновнику.

Между тем святитель Павел все силы свои отдавал духовным подви-
гам и благоустройству Сибирской Церкви. В первую очередь он позабо-
тился о лучшей постановке преподавательского дела в Тобольской
Духовной Семинарии. Владыка выписал из Киева новых учителей, исхло-
потал для семинарии казённое содержание и открыл высший богослов-
ский класс.

Святитель Павел учредил должности двух епархиальных миссионе-
ров для обращения к Церкви раскольников, с которыми приказал обра-
щаться в духе любви и с кроткими увещаниями. Митрополит Павел много
заботился и о сибирском духовенстве. Он часто вызывал к себе священ-
ников, учил их, наставлял, а за провинности строго наказывал. В соблаз-
нительном поведении и недостойном служении священников он видел
одно из главных препятствий к распространению слова Божия среди
сибирских язычников.

В Тобольске и монастырях Тобольской епархии при святителе Павле
было выстроено около 20 каменных храмов, открыто несколько новых
приходов и сооружены деревянные храмы в сёлах.. Особое попечение
святой архипастырь имел о невинно страждущих, нуждающихся, вдовах
и сиротах1.

В 1764 году при митрополите Павле в другой сибирской епархии,
Иркутской, произошло одно из наиболее славных событий — обретение
честны�х мощей святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского,
причисленного впоследствии к лику святых угодников Божиих (1804).

В том же году вышел противоцерковный указ императрицы
Екатерины II, которым был нанесён колоссальный урон монастырям и,
следовательно, всей Русской Православной Церкви. По этому указу из
954 ранее существовавших монастырей было уничтожено 754, осталось
всего 200 обителей. Отобрав монастырские земли, государство получило
несколько миллионов рублей дохода, но размер ущерба, понесённого
народом, был не сравним ни с чем. Митрополит Павел не мог и не желал
скрывать своего отрицательного отношения к закрытию монастырей,
потому что понимал: «Многие сибирские иноческие обители, лишённые
способов к существованию, заглохнут и не будут уже служить делу про-
свещения инородцев»2.
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В Синоде склонны были верить доносам о жестокостях тобольского
архиерея1. А когда там стали известны его взгляды и высказывания
об изъятии монастырских земель, то пожелали отозвать Владыку с ка -
федры митрополита Тобольского.

22 июня 1767 года состоялось заседание Святейшего Синода,
на котором новгородский митрополит Димитрий (Сеченов) объявил
повеление императрицы о вызове митрополита Павла в Москву.
Предание свидетельствует, что накануне этого заседания святитель
Павел явился во сне митрополиту Димитрию и с гневом сказал ему:
«Некогда отцы наши, и в их числе некоторые святые, даровали Церкви
разные удобства, и неприкосновенность тех пожертвований утвердили
заклятиями. И я, человек грешный, недостойный епископ Церкви
Христовой, не своими поистине устами, но устами отцов моих проклинаю
тебя, предателя церковных имуществ, и предрекаю тебе нежданную
смерть!»

Ни по первому, ни по двум последующим указам митрополит Павел
в Москву не поехал, а продолжал оставаться в Тобольске, управляя епар-
хией. Тогда из Петербурга было дано указание тобольскому губернатору,
чтобы тот побудил митрополита Павла покинуть город, а в случае отказа
Преосвященного «выслал его из Тобольска без всяких отговорок».

Но ещё прежде получения этого предписания 11 января 1768 года
митрополит Павел сам выехал в Москву и там подал прошение об уволь-
нении на покой в Киево-Печерскую Лавру, в которой он принимал мона-
шеский постриг.

Враги святителя из числа членов Святейшего Синода хотели даже
лишить его архиерейского сана, но императрица не утвердила этого
решения. Более того, она вызывала митрополита Павла к себе, но он не
поехал, сказав, что отправится только в Синод, которому обязан послу-
шанием. Тогда гонимому архипастырю было предложено возвратиться на
свою кафедру, однако он уже всей душой стремился в свою родную Лавру.

Перед отъездом святителя в Киев императрица прислала ему
10 тысяч рублей, но Владыка не пожелал принять их. Деньги пытались
оставить в его келлии, но он выбрасывал их, говоря, что это — огонь.
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рообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 253).



Наконец, указанная сумма была прислана в Киев настоятелю Лавры, как
бы в виде дара от митрополита Павла. Когда архимандрит стал уговари-
вать святителя принять этот царский дар, Владыка спросил: «А що ты
устроишь, отче, на сей огнь?» — «Да вот хотя бы чрез огонь церковные
главы вызолотить». — «Се добре», — ответил митрополит. Тогда деньги
пошли на позолоту купола главной лаврской церкви.

В Киево-Печерской Лавре святитель Павел жил, предаваясь молит-
венным подвигам, и был уважаем всеми как бесстрашный стоятель
за права церковные. Митрополит Павел совершал божественные служ-
бы не только в Лавре, но и в приходских храмах. Келейная жизнь его про-
ходила в постоянной молитве и подвигах воздержания. Его келлия всегда
была открыта для желающих получить духовное назидание, и всякий
обращающийся к святителю получал от него духовное утешение и обод-
рение. 

Митрополит Павел известен был и своей великой благотворитель-
ностью. Сам он пользовался келлией и питанием наравне с лаврским
наместником, однако имел обыкновение пищей своей делиться с посто-
янно посещавшими его нищими. Когда никто из бедных не приходил
к нему, он сам отправлялся на монастырский двор, искал там нищего
человека или странника-бедняка и, приведя в келлию свою, кормил его.

Прошло немногим более двух лет, и Господь призвал святителя
Павла в вечные Свои обители. 4 ноября 1770 года после долгой болезни,
напутствованный церковными Таинствами, он преставился ко Господу
и приложился к лику преподобных отцов Киево-Печерских. Приме -
чательно, что погребение святителя совершилось на 45-й день по пре-
ставлении. Его гробница была поставлена в склепе под великою лавр-
скою Успенскою церковью — под приделом святого первомученика
и архидиакона Стефана. Склеп, где был поставлен гроб с телом митропо-
лита Павла, долгое время оставался закрытым. А через пятьдесят семь
лет Господь благоволил прославить тобольского архипастыря, явив миру
нетленными честны�е его останки.

Киевский митрополит Евгений (Болховитинов)1 стал устраивать
новый склеп для перезахоронения архиереев, погребённых под великой
лаврской церковью. 12 июня 1827 года подручные митрополита дошли
до гробницы неизвестного им архиерея и стали спрашивать Владыку
Евгения, не прикажет ли он перенести и этот гроб. Митрополит сказал,
что даст ответ, когда сам его осмотрит. В тот день он не успел сделать
задуманного, а в следующую ночь ему в сонном видении представилась
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сильная буря — такая, что, казалось, колеблется весь дом. Как собствен-
норучно записал потом митрополит Евгений, от этого видения он про-
снулся и услышал, что по залам архиерейского дома кто-то мерными
шагами направляется к нему. Двери спальни отворились, и в ночной тем-
ноте, весь сияя светом, к нему вошёл величественного и грозного вида
неизвестный муж в архиерейском облачении. «Я хотел встать и покло-
ниться, — сообщал митрополит Евгений, — но не мог, потому что ноги
мои задрожали. Явившийся сказал мне: „Чи даси нам почивати, чи ни?
Не даси нам почивати, не дам тебе и я николи почивати“. Сказав это,
явившийся неизвестный архиерей вышел из спальни такими же мерными
шагами.

Наутро я пришёл ко гробу архиерея, — продолжал митрополит
Евгений, — коего накануне предполагал осмотреть, и по снятии крышки
увидел того самого святителя Божия Павла, который явился мне ночью,
в том же облачении. Со слезами лобызал я руки его, отслужил панихиду
и велел оставить гроб на прежнем месте»1.

В конце 60-х годов 19-го столетия присутствовать при освидетель-
ствовании мощей святителя Павла сподобился и известный церковный
писатель Михаил Владимирович Толстой. Будучи очевидцем столь чудно-
го благодатного явления, он оставил следующую запись:

«Приподняли крышку простого деревянного гроба, сняли пелену
с лика святителя, и все мы были поражены изумительным нетлением
мощей. Митрополит Павел представляется как бы теперь только
уснувшим: русые с проседью волосы и борода, лицо спокойное, с закры-
тыми, несколько впалыми очами, руки, сложенные на персях, митра
и облачение — всё вполне сохранилось, хотя прошло уже почти сто лет,
как тело святителя покоится во гробе. Этого чудного нетления нельзя
приписать действию воздуха или других местных причин, потому что дру-
гие тела в том же склепе истлели и разложились»2.

Со времени открытия мощей к святителю Павлу как угоднику Божию
и чудотворцу с молитвами стали притекать не только благочестивые
жители Киева, но и многочисленные паломники, приходившие в Киево-
Печерскую Лавру поклониться святым чудотворцам Киево-Печерским,
к лику которых Господь Своим неизреченным промыслом приложил
и сибирского святителя.
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1 Поселянин Е. Стоятель за правду. (К предстоящему прославлению митрополита Павла
Тобольского) // «Русский паломник». 1915. № 8. С. 120.

2 Там же. С. 120.
В этом же номере журнала имеется фотоснимок раки с мощами святителя Павла и

снимок с его иконы.
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По усердным молитвам богомольцев Господь благоволил явить чрез
святителя Павла немало благодатных исцелений немощствующим.
У одного офицера — единственного сына жителя Малоархангельска
Орловской губернии Димитрия Струкова — отнялась правая рука,
и врачи признали, что необходима ампутация. Родители болящего поспе-
шили в Киев. Призывая помощь Божию и молитвы чудотворцев Киево-
Печерских, благочестивые родители молились и у раки мощей святителя
Павла, митрополита Тобольского. И вот скорбящий отец видит сон, будто
он «в Киеве в Печерском соборе спускается с лестницы в тот склеп, где
почивает святитель Павел Тобольский. Там он видит, что под всею церко-
вью, внизу настоящего собора — другая церковь, освещённая несчётны-
ми лампадами. А около стен стоят верстаки и мастеровые работники: кто
пилит, кто строгает, кто рубит. На вопрос отца монаху, что такое тут дела-
ется, он получил ответ: „Кому что нужно, то и делаем. Кому нужна но -
га — ногу, кому нужна рука — руку“».

В тот же день счастливый отец получил известие, что сын его выздо-
ровел и уже владеет рукою. Впоследствии офицер, получивший исцеле-
ние, был участником русско-турецкой войны.

Благодарный отец исцелённого офицера писал: «Я нахожу и убеж-
дён, что нашёл в Киеве благодетеля и безмездного врача — святителя
Павла Тобольского. Скучно и грустно мне было, что я до сего времени (до
1888 года) не поделился этой радостью с Печерской Лаврой, что Лавра
имеет сокровище неоценённое, благодетеля скорбящим — митрополита
Павла Тобольского».

Жительница Петербурга Анна Афиногеновна Молкевич осенью
1889 года тяжело заболела и попала в больницу. Однажды во время раз-
мышлений о предстоящей ей от болезни смертной кончине она заснула
и увидела святителя Павла в мантии и белом клобуке. Он стоял на воз-
вышении на площади, переполненной народом. Больная устремилась
к нему за благословением, но из-за чрезмерной тесноты не смогла подой-
ти. Стоявший же рядом со святителем Павлом диакон подозвал болящую
Анну ко святителю, который окропил её святой водой со словами:
«Благодать Святаго Духа!» После этого видения больная получила исце-
ление, приезжала в Киев, а затем смогла даже совершить паломничество
в Святую Землю1.

В 1914 году Преосвященный Флавиан (Городецкий), митрополит
Киевский и Га лиц кий, по просьбе благочестивых киевлян, почитателей

1 Эти и другие примеры исцелений и благодатной помощи, бывших по предстательству
и молитвам святителя Павла, митрополита Тобольского, описаны в статье: Поселя -
нин Е. Стоятель за правду. (К предстоящему прославлению митрополита Павла
Тоболь ского). С. 120–122.



блаженной памяти святителя Павла, стал ходатайствовать об общецер-
ковном прославлении этого киевского и сибирского чудотворца и молит-
венника. И несомненно, что только внешние обстоятельства грядущих
лет воспрепятствовали распространению молитвенного почитания святи-
теля Павла по всей Русской Церкви.

Дивный во святых Своих Господь благоволил, чтобы молитвенное
почитание святителя Павла возобновилось в настоящее время и именно
на месте его архипастырских трудов — в городе Тобольске. 10 июля 1984
года по благословению Святейшего Патриарха Пимена имя Митрополи -
та Тобольского и Сибирского Павла было внесено в Собор Сибирских
Святых. 22 июня 2008 года в Киево-Печерской лавре состоялось его про-
славление в лике общечтимых святых, во главе с предстоятелем
Украинской Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея
Украины Владимиром (Сабоданом). В настоящее время мощи святителя
Павла, митрополита Тобольско го, почивают в Киево-Печерской Лавре,
в Дальних пещерах, в подземном храме Благовещения Пресвятой
Богородицы. В Покров ском соборе Тобольска ежедневно на всех бого-
служениях имя святителя Павла возносится в молитвах и прошениях
вместе с именем одного из его славных предшественников по Сибирской
кафедре — святителя Христова Иоанна, митрополита Тобольского.
Молитвами святителей Хрис товых Иоанна и Павла, митрополитов
Тобольских, да сохранит Господь паству тобольскую в мире и благоче-
стии. Нас же всех, чтущих светлую память их, помилует и спасёт. Аминь.

+   +   +

Тропарь, глас 8

Благочестия ревнителю и раскола искоренителю,/ Церкви
Сибирския украшение и градов Киева и Тобольска похвало,/ святителю
Павле богомудре,/ ученьми твоими буих посрамил еси/ и иноческих оби-
телей защитник непреоборим показался еси./ Тем и Христос даром чудес
прослави нетленное тело твое./ Поминай нас, верою днесь прославляю-
щих память твою,/ и моли Христа Бога спасти и просветити души наша.

Кондак, глас 8

Христова стада словесных овец пастырь добрый и неустрашимый
явился еси отче наш Павле,/ ревностию Павлу апостолу подражал еси/ и
кротостию Пастыреначальнику Христу последовал еси./ Сего ради чудо-
творцам печерским приложился еси;/ с ними же днесь ликуеши в небес-
ных чертозех./ Сохраняй грады и веси Сибирския от нашествия инопле-
менных, да зовем ти:/ Радуйся, Павле, преизрядный угодниче Христов.

153



+   +   +

Память святителя Павла празднуется:

4 (17) ноября — в день его преставления (†1770);

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых.

Святитель Мелетий, 
архиепископ Иркутский и Харьковский, чудотворец

Возсиял еси, яко светило неугасимое, горением и
чистотою души твоея, в дальней земли Пермстей и
Иркутстей, святителю Мелетие, идеже Пастырена -
чаль ник Господь постави тя пасти овец Его, имже ты
воистину правилом веры и образом кротости явился
еси и, яко страж неусыпающий, в вере православней
паству сибирскую добре соблюл еси…

Акафист иже во святых отцу нашему
Мелетию, архиепископу Харьковскому. Икос 6

28 февраля (12 марта) 1978 года, в Неделю сыропустную, в Бла -
говещенском кафедральном соборе города Харькова было торжественно
совершено прославление иже во святых отца нашего Мелетия, архиепи-
скопа Харьковского и Ахтырского, святые мощи которого почивают
в Харькове вот уже более 170 лет.

Архиепископ Харьковский Никодим в своём слове, сказанном в день
прославления святителя Мелетия, вспомнил и о том, что новопрослав-
ленный угодник Христов до назначения на Харьковскую кафедру подви-
зался на архипастырском и миссионерском служении в Сибири — в горо-
де Иркутске. «Особой духовной красотой украшено его архипастырское
делание как миссионера, аскета и молитвенника в далёкой Сибирской
земле, где он, превозмогая немощи телесные, со смирением и кротостью
нёс свет Христова учения иноверным племенам, дабы и их приобщить Его
Святой Церкви»1.

Святитель Мелетий родился 6 ноября 1784 года от благочестивых
родителей Иоанна и Анастасии Леонтовичей, предками которых были
лица духовного звания, и во Святом Крещении был наречён Михаилом.
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1 О прославлении святителя Мелетия см. статью «Харьковская епархия. Празднование
памяти святителя Харьковского Мелетия» // «Журнал Московской Патриархии»
(далее — ЖМП). 1979. № 4. С. 23–24.



Домашнее воспитание Миха -
ила проходило под благотворным
влиянием его матери, рано остав-
шейся вдовой. На двенадцатом году
жизни он окончил Полтавское при-
ходское училище, а затем был
определён своей матерью на казён-
ный счёт в Екатеринославское Ду -
хов ное Учи лище и Екатеринослав -
скую Духовную Семинарию. «В
крайней нищете, голоде и холоде
воспитывался в училищах и в семи-
нарии Михаил Леонтович, укра-
сивший собой впоследствии Рус -
скую Православную Церковь…
Среди множества своих товарищей
он отличался честным поведением,
прекрасными способностями и
благочестивым своим настроением. Промысл Божий таким жёстким
путём вёл юношу к великому призванию. Михаилу пошёл двадцать чет-
вёртый год, когда он с благословения архиепископа Екатерино славского
Платона и с одобрения семинарского правления был послан на казён-
ный счёт в Петербургскую Духовную Академию. В 1814 году он окончил
курс академии и, как лучший из студентов, был удостоен звания магистра,
а затем оставлен при академии бакалавром по кафедре греческого
языка»1.

Мать будущего святителя горько переживала разлуку со своим
сыном, и когда по окончании академического курса он приехал в село
Старые Сенжары навестить её, то радости её не было конца. Она хотела
познакомить сына с соседскими помещиками, надеясь устроить его
семейную жизнь. Но, несмотря на все старания матери, Михаил возвра-
тился в Петербург, потому что имел твёрдое намерение принять монаше-
ский постриг. Этот путь ему был указан свыше. Мать же свою он изве-
стил, что невестой его будет Святая Церковь Христова. Получив письмо
с таким известием, родительница его долго плакала, ибо весть о том, что
её единственный сын станет монахом, никак не могла уместиться в мате-
ринском сердце.
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Святитель Мелетий Харьковский.
Фрагмент стенной росписи

1 Архиепископ Стефан. Харьковский святитель Мелетий Леонтович // ЖМП. 1948.
№ 11. С. 60.



Однако не сразу, а лишь через несколько лет подготовки и испытаний
вступил он на путь монашеской жизни. В 1817 году Михаил Леонтович
был назначен преподавателем и инспектором Киевской Духовной Семи -
нарии, а спустя два года стал инспектором Киевской Духовной Академии.

11 февраля 1820 года он был пострижен в монашество с именем
Мелетий в честь святителя Мелетия Антиохийского. Чин пострижения
совершил знаменитый киевский митрополит Евгений (Болховитинов)1.
Этот же святитель рукоположил вскоре монаха Мелетия в сан иеродиа-
кона, а затем иеромонаха. Пробыв по церковному уставу после пострига
несколько дней и ночей в храме, монах Мелетий совершил поклонение
преподобным отцам Киево-Печерским. Затем он посетил старцев и схим-
ников Лавры, испрашивая у них себе молитв и духовного назидания.

Как человек глубоко просвещённый, иеромонах Мелетий вскоре был
возведён в сан архимандрита и последовательно занимал должность рек-
тора Могилёвской Духовной Семинарии, Полтавской Духовной
Семинарии и, наконец, в 1824 году был назначен на пост ректора
Киевской Духовной Академии. Но недолго пришлось возглавлять ему
Киевскую Академию, потому что Господь призвал его на епископское слу-
жение. 21 ноября 1826 года, в день праздника Введения во Храм
Пресвятой Богородицы, в древнем Киево-Софийском соборе ректор
Киевской Духовной Академии архимандрит Мелетий был рукоположен во
епископа Чигиринского, викария Киевской епархии. В апреле 1828 года
неожиданно последовало его назначение на Пермскую кафедру, и епи-
скоп Мелетий, простившись с родной обителью, святынями киевскими,
отправился в далёкий путь.

В Перми святителя Мелетия встретило множество забот по благо-
устройству церковной жизни епархии. Там он скоро снискал любовь
своей новой паствы. «Постоянно питая свой дух келейною молитвою,
частым и благоговейным богослужением и постоянным чтением отече-
ских творений, святитель Мелетий всегда пребывал в богомыслии
и непрестанно творил молитву Иисусову. Он с таким горячим усердием
совершал священнодействия в храме, с такой живой и пламенной молит-
вой приносил Богу бескровную жертву, вознося ум и возведя руки к небу,
что православные христиане глубоко почитали его и, чувствуя особое
благоговение, уже и тогда называли его святым. Слух о подвижнике-
архипастыре скоро разнёсся во все углы Пермской епархии, так что при
объезде Преосвященным Мелетием своей паствы люди выходили к нему
на дорогу, падали на колени и молились на святителя, осенявшего их. Как
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1 Имя митрополита Евгения упоминалось, когда речь шла об открытии мощей святителя
Павла, митрополита Тобольского.



носитель святительского сана, Преосвященный Мелетий очищал свою
совесть частой исповедью: он имел обыкновение исповедоваться каждый
месяц со слезами и глубоким смирением»1.

Святитель Мелетий был неусыпным молитвенником в самом прямом
смысле этого слова. Как бы ни скрывал он свои духовные подвиги, но
благочестивые жители Перми знали о его продолжительных молитвах.
По обычаю своему святитель Мелетий каждый вечер затворялся в ком-
натах сразу, как только оканчивалась вечерня в домовой церкви.
«Он начинал молиться в 9 часов вечера и не сходил с молитвы до 3 часов
утра, следовательно, молился сряду шесть часов. Четвёртый час утра он
употреблял на сон, а в пять вставал служить утреню. Так же точно
он выполнял ночную молитву и во время обозрений епархии. Но при этом
опять таился от человеческих глаз»2.

Святитель Мелетий был строгим постником и воздержание в пище
хранил подобно великим египетским подвижникам. После ранней обедни
он обычно пил чашку чаю с двумя маленькими и тоненькими сухарями.
А за обедом, который всегда бывал пополудни, ел лёгкие щи или уху
и жидкую кашицу, употребляя, однако, из каждого блюда не более как
по одной разливной ложке. Случалось, что пищу вкушал он через два-три
дня. В дни Великого поста «с обеда в воскресенье и до обеда в среду он
ничего не ел, а потом так же проводил время от среды до субботы. Стало
быть, в особенные времена, постник-архипастырь питался только дваж-
ды в неделю. Он не запрещал себе и чай подавать, и обед готовить: садил-
ся за то и другое. Но, усевшись за стол, опять показывал приёмы младен-
ческие: в чашку чаю или щей положит белый хлеб и потом спустя немного
выйдет из-за стола, не коснувшись ничего. Таким образом только показы-
вал вид, будто обедает, и оставлял весь свой обед служащим»3.

Был он весьма терпелив ко всяким оскорблениям и терпел их даже
со стороны тех, кто был подчинён ему. Когда он совершал Божественную
службу, бесноватые, которых нарочито приводили в церковь, не могли
выносить его близости и, увидев его, называли его святым4.

Ровно три года управлял епископ Мелетий Пермской епархией5.
18 июня 1831 года он был направлен на Иркутскую кафедру с возведени-
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1 Архиепископ Стефан. Харьковский святитель Мелетий Леонтович. С. 62–63.
2 Попов Е. Великопермская и Пермская епархия (1379–1879). Пермь, 1879. С. 166.
3 Там же. С. 165–166.
4 Там же. С. 171.
5 Подробные сведения о пермском периоде жизни святителя Мелетия и о знаменатель-

ных событиях, бывших за годы его пребывания на Пермской кафедре, см. в кн.:
Попов Е. Великопермская и Пермская епархия (1379–1879). С. 158–173.



ем в сан архиепископа. В Иркутск, отстоявший на 4000 вёрст от Перми,
святитель Мелетий отправился в сопровождении своего племянника,
одного диакона и соборного священника. Некоторые пермские священ-
ники, диаконы и миряне провожали святителя по Сибирскому тракту
целых 14 вёрст.

В Иркутске святителя Мелетия вновь ожидали великие нестроения
и смуты. Его предшественник по Иркутской кафедре архиепископ
Ириней (Несторович), серб по национальности, был настолько правдо-
любив, что дерзнул открыто выступать против произвола местных чинов-
ников и даже против самого генерал-губернатора Восточной Сибири
А.С.Лавинского. Губернатор стал употреблять все меры против святите-
ля Иринея и наконец добился его смещения с Иркутской кафедры
и заточения в монастырь. Кроткому святителю Мелетию с первых же
дней пребывания в Иркутске пришлось заниматься умиротворением всех
враждующих.

В годы благодатного окормления святителем Мелетием иркутской
паствы в Восточной Сибири наступает подлинное возрождение миссио-
нерской деятельности. «Иркутский архипастырь Мелетий — миссионер
по призванию и аскет в личной жизни — известен своим знаменитым
в своё время „ставленническим катихизисом“ и не менее знаменитым
пастырским воззванием к бурятским родоначальникам. Это послание
представляло собой первое в истории церковного проповедничества убе-
дительное обличение низменного ламаизма и потому много способство-
вало к сокращению успехов этого тёмного языческого иезуитизма.
Пламенная борьба против беспредельного владычества лам чуть не стои-
ла ему жизни — подосланный ламаитами убийца был схвачен в то самое
время, когда ломился в келлию Высокопреосвященного»1.

В 1833 году по представлению архиепископа Мелетия Святейший
Синод учредил три миссионерских стана — в Селенгинске, Кулях
и Укире2.

«Четыре года иркутской жизни были для Владыки Мелетия крест-
ным путём. Одно нравственное бремя сменялось другим, и всё это вместе
при суровом сибирском климате отзывалось разрушительно на слабом
здоровье святителя Мелетия. Управляя Иркутской епархией, он выносил
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одно горе за другим, одну скорбь за другой. Весть о кончине нежно люби-
мой матери, умершей в Елизаветграде, не могла не опечалить его.

За этим горем последовало другое. Между вызванными из внутрен-
них губерний в Иркутскую епархию для проповедования слова Божия
оказался некий игумен Израиль, настоятель Троице-Селенгинского
монастыря за Байкалом, который основал в своём монастыре ересь
и стал вводить иной чин богослужения. Не только монашествующие, но и
миряне увлекались этой ересью, взволновавшей всё Забайкалье. Много
хлопот и сердечного волнения выпало на долю Владыки Мелетия, хра-
нившего свою паству от соблазна и греха, ревновавшего о её благоче-
стии. Дело кончилось лишением игумена Израиля сана священства
и монашества.

Миссионерские заботы этого светоча веры и благочестия получили
в Иркутске новую силу и направление. В Пермской епархии его борьба
была главным образом с раскольниками1, здесь же — с язычеством.
Святитель Мелетий ввёл в Иркутске общерусский обычай стоять всем
предстоящим в храме с зажжёнными свечами во время чтения Страстных
Евангелий в Великий Четверток. На всё обращая своё зоркое внимание,
святитель Мелетий более всего пёкся о семинарии — этом рассаднике
достойных пастырей Христова стада, в которых Иркутская епархия осо-
бенно нуждалась»2.

Архиепископ Мелетий не только управлял деятельностью сибирских
миссионеров, но и сам занимался проповеданием Евангелия Христова
сибирским народам. «Святитель основал церкви на севере Камчатки,
в северо-восточной части Иркутской епархии и вдоль реки Алдан,
на тракте от Якутска до Охотска. Он часто обозревал обширную епар-
хию, был на побережье Охотского и Ледовитого морей, в пределах
Северной Америки, где тогда трудился знаменитый апостол Сибири свя-
щенник Иоанн Вениаминов, впоследствии святитель Иннокентий.
Путешествуя по Сибири и берегам Тихого океана, святитель Мелетий
нередко общался с населением, исповедовавшим ламаизм. Святитель
с кротостью убеждал оставить заблуждения и объяснял евангельские
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истины язычникам: тунгусам, бурятам, камчадалам, а также жителям
Курильских и Алеутских островов»1.

После неутомимых архипастырских миссионерских трудов здоровье
святителя Мелетия ухудшилось, и в 1835 году он был переведён
на Слободско-Украинскую кафедру (впоследствии переименованную
в Харьковскую и Ахтырскую). 18 августа 1835 года, отслужив молебен
у раки святителя Иннокентия, первого епископа и чудотворца Иркут -
ского, Владыка Мелетий отправился к месту своего нового служения —
в город Харьков.

В Харькове святитель Мелетий ещё более умножил свои духовные
подвиги. Его церковная молитва в храме явно обнаруживала в нём пра-
ведника и благодатно действовала на молящихся. В Харькове он ещё
более усилил и свои ночные молитвы, через которые душа его крепко
соединилась с Богом. 

Находясь на Харьковской кафедре, святитель Мелетий творил добро
и тайно, и явно. И харьковская паства видела глазами и чувствовала серд-
цем, что архипастырь её не простой человек, но истинный подвижник и
великий угодник Божий.

Святитель Мелетий был весьма сострадателен ко всем, но особенно
к бедным из духовного звания, а также к нищим и больным людям.
Старший фельдшер университетской клиники города Харькова
И.А.Фищуков рассказывал протоиерею отцу Н.Лащенко о том, как свя-
титель Мелетий в простой монашеской рясе с узелком и палкой в руках
любил навещать больных, находившихся на излечении в этой клинике.
«Приходя пешком, он всегда угадывал такое время, когда кроме него
(фельдшера) и прислуги никого из врачей и служащих в клинике не было.
Обходил он всех недужных, а около трудно больных садился и весьма
тихим голосом расспрашивал о болезни, о семейном положении больно-
го, советовал точно исполнять приказания врачей и при этом учил
молиться умной молитвой, переносить всё с христианским терпением
и предавать себя воле Божией. Больным, которые имели достаток, он
вынимал из платочка книжечки духовного содержания и давал им, а боль-
ным бедным давал и книжечки, и деньги — книжечки прямо в руки,
а деньги клал под подушку больного»2.
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Случалось, бедным и больным он раздавал всё своё жалованье, так
что и сам нуждался в деньгах. Народное предание свидетельствует, что
в Харькове его называли не иначе как архиерей-бессребренник.
По смерти его обнаружилось, что денег у него оставалось немногим
более двух рублей в мелкой серебряной монете. 

Сохранилось предание о том, что святитель Мелетий носил на себе
вериги. От вериг на плечах его остались раны: на одном плече — в два
вершка, на другом — в полтора, а также на боках. Эти раны остались как
знак его подвижнической жизни и крепкой любви ко Христу.

Получил от Бога святитель Мелетий и дар прозорливости. Один
юноша, имевший благочестивые наклонности души, однажды во время
архиерейского служения святителя Мелетия так был поражён его благо-
говением и молитвенным восторгом, что помыслил о нём как о великом
праведнике. При этом юноша думал, как счастливы должны быть люди,
сподобившиеся служить святителю. Ещё он помыслил: «Как желал бы я
быть в услужении у такого мужа». И вот по окончании Божественной
Литургии к этому юноше подошёл инок и от имени Владыки Мелетия
попросил его последовать за собой. «Удивлённый, юноша невольно пови-
новался. Инок привёл его в приёмную Преосвященного, а сам удалился.
Вскоре вошёл сам Владыка Мелетий. Обласкав и расспросив подробно
смешавшегося юношу, он, совершенно неожиданно для него, предложил
ему быть у себя келейником. Поражённый прозорливостью Владыки,
последний пал ему в ноги и с радостью принял его предложение.
Впоследствии он вполне оправдал доброй жизнью выбор Владыки
и потом, уже в иноческом сане, всегда с умилением вспоминал этот
решивший его судьбу случай»1.

Со всей ясностью святитель Мелетий предузнал и свою кончину.
Перед кончиной он несколько раз приобщился Святых Христовых Таин,
а также принял Таинство Елеосвящения. В последние пять дней он ни
лекарств, ни пищи совсем не принимал, а только приобщался Святых
Таин. Келейнику своему он сказал: «Через три дня я умру. Пусть духовник
мой будет готов приобщить меня». Предсказал святитель также и то, кто
будет преемником ему на Харьковской кафедре.

И действительно, ровно через трое суток в те же самые часы, в кото-
рые он предсказывал о своей кончине, великий подвижник испустил
последний свой вздох. «Не имея сил молиться стоя, он молился в посте-
ли, обложенный подушками. Исповедовавшись, он приобщился в пос -
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ледний раз. Ещё в руках своих подержал Святую Чашу и сам прочитал:
„Верую, Господи…“, а после произнёс молитву „Ныне отпущаеши…“.
Самыми последними его молитвами были: „Заступник души моея буди,
Боже, яко посреде хожду сетей многих…“ (под сетями он понимал, конеч-
но, состояние души своей после смерти) и „Все упование мое на Тя воз-
лагаю, Мати Божия…“. Перекрестился, ещё попросил прощения у окру-
жающих и скончался»1.

Блаженная кончина святителя Мелетия последовала в ночь на
29 февраля 1840 года. Около седмицы не совершалось его погребение,
так как курский епископ Илиодор не вдруг смог приехать для погребения
святителя. Господь сохранил тело святителя-подвижника невредимым,
и приходящие проститься со своим архипастырем обоняли благоухание
от святых его мощей. «Пальцы правой руки святителя Мелетия после его
кончины постоянно были сложены так, как обычно складываются они для
благословения, и, несмотря на частое приведение этой руки в обычное
положение, она снова принимала благословляющий вид, пока не вложи-
ли в неё к концу погребения разрешительной молитвы»2.

С первых же дней после кончины святителя Мелетия верующие при-
ходили к месту погребения его, твёрдо веруя в предстательство святого
Мелетия пред Богом, и получали по молитвам его благодатную помощь:
исцеление в болезнях, утешение в скорбях и избавление от злых обстоя-
ний. Все почитатели блаженной памяти его несомненно веровали, что
с течением времени Господь ещё более прославит Своего угодника
и почитание его станет общецерковным.

При погребении честны�е останки святителя Мелетия были постав-
лены в усыпальнице под колокольней Харьковского Покровского мона-
стыря. Усердные почитатели почившего Владыки украсили его гробницу
иконами, которые прежде находились в его келлии. «Третьего декабря
1875 года в усыпальнице Харьковского Покровского монастыря случился
пожар. Всё обгорело вокруг честно�й раки святителя Мелетия, даже рас-
паялся металлический гроб; деревянный же остался не только невреди-
мым, но даже обивка его не подверглась порче. После пожара тело свя-
тителя Мелетия было перенесено в пещерную во имя трёх святителей
церковь и устроено по правую сторону алтаря у восточной стены храма»3.

Почитание святителя Мелетия как истинного угодника Божия нико-
гда не прекращалось среди православных верующих города Харькова.
«Особую надежду возлагали верующие харьковчане на святого Мелетия
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в бедственные дни Великой Отечественной войны. Чудесным извещени-
ем святой предсказал скорое освобождение города от врагов.

В 1948 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия I
гробница с мощами святителя Мелетия была перенесена в Благове -
щенский собор, где находится и по сей день, являясь духовным прибежи-
щем и молитвенным утешением верующих людей»1.

В 1978 году Священным Синодом Русской Православной Церкви
святитель Мелетий был канонизирован. Ревностный почитатель святите-
ля Мелетия Преосвященный Никодим, архиепископ Харьковский и Бо -
го духовский, составил службу, акафист и жизнеописание своего святого
предшественника по Харьковской кафедре. Святейший Патриарх Пимен
и Священный Синод Русской Православной Церкви утвердили и благо-
словили службу и акафист святителю Мелетию к употреблению во всех
храмах Русской Православной Церкви. С тех пор каждую среду вечером
верующие харьковчане и паломники с радостью спешат в Благо -
вещенский кафедральный собор, где возносится особая молитва ново-
прославленному чудотворцу — святителю Мелетию, архиепископу
Харьковскому. В нижней части Свято-Благовещенского собора был
устроен храм в честь святителя Христова Мелетия. 3 февраля 1980 года
в Неделю о блудном сыне, в преддверии празднования дня памяти святи-
теля Мелетия, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим
совершил освящение новосооружённого престола и храма. «Это первый
храм, посвящённый святителю Мелетию»2.

Прославление святителя Христова Мелетия принесло большую
духовную радость не только православным верующим города Харькова,
но и верующим сибирякам, потому что земля Сибирская тоже освяща-
лась стопами и молитвенными подвигами этого великого угодника
Божия.

«В своей земной жизни святитель Мелетий никого из приходящих
к нему в скорбях и печалях не отпускал безутешным; и нам, с верою при-
бегающим к его молитвенному за нас пред Богом ходатайству, ниспошлёт
он помощь в настоящем сем житии, да сподоби мя войти в святилище
Церкви Небесной, в вечное торжество святых ангелов.
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В этом же номере журнала на вкладыше см. фото: интерьер нового храма во имя
святителя Мелетия.



Наша святая необходимость — пройти нашу земную жизнь, следуя
добродетелям чтимого нами святителя Мелетия: трудолюбию, целомуд-
рию, милосердию и искренней любви и уважению к окружающим нас
нашим ближним, отдавая всё прекрасное в нашей душе и совести для их
блага и спасения как священную дань любви и служения Самому Богу…

Нам надлежит не пренебречь временем, дарованным для нашего
спасения, но, подражая вере и делам угодников Божиих, проводить это
время в посильных подвигах, особенно же в дни Святой Четыре де -
сятницы, разумно сочетая нашу веру с постом, молитвой и покаянием,
венчая их взаимным прощением друг другу наших прегрешений так
искренне, как и Отец наш Небесный отпускает нам прегрешения наша.

Лишь только так мы можем засвидетельствовать перед Богом
и людьми, что в почитании подвигов святых угодников Божиих мы постиг-
ли волю Божию, приуготовляющую и нас стать наследием Церкви
Небесной, где в лике святых угодников Божиих прославляемый ныне
и родной нам неусыпно о нас ко Христу Богу молится святитель Харь -
ковский Мелетий. Аминь»1.

+   +   +

Тропарь, глас 4

Мира сего временная, яко преходящая уразумел еси,/ от юности
постническое и многотрудное житие возлюбил еси, всеблаженне,/ иерар-
хов славо и преподобных похвало,/ Предвечнаго Слова усердный благо-
вестниче,/ сирых и неимущих крове и прибежище./ Тем же в молитвах
пребывая, Христу утреневати прилежал еси/ и, Сего взыскуя, венец
неувядаемый со всеми святыми стяжал еси./ Отче наш, святителю
Мелетие,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 4

Ревнуя, поревновал еси к Богу,/ Егоже возлюбил еси/ и Егоже всем
сердцем возжелал еси, отче наш Мелетие,/ и Егоже ради к иноческому
подвигу потекл еси,/ и заклатися Христу Богу самаго себе привел еси,/
яко пастырь добрый врученное тебе стадо овец Христовых мудре упасл
еси./ Моли о нас Христа Бога, святителю достохвальне.
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1 Из Слова Высокопреосвященнейшего Никодима, архиепископа Харьковского и Бого -
духовского, в день прославления святителя Христова Мелетия, произнесённого
28 февраля (12 марта) 1978 года (см.: «Харьковская епархия. Празднование памяти
святителя Харьковского Мелетия» // ЖМП. 1979. № 4. С. 24).



Молитва святителю Христову Мелетию

О, богомудре и достохвальне святителю Христов, отче наш Мелетие!
Призри на нас, чад твоих, к святительским стопам твоим припадающих
и всесильного твоего заступления пред Господом слезно просящих.
Беззакония бо наша отяготеша на нас, скорби и болезни обуяша ны игре-
ховныя обычаи наша отдалиша от Господа сердца наша и прельщениям
вражиим работати совратиша ны. Бехом наследие славы Божией и сотво-
рихомся пучиною греха и страстей, вкусихом бо горесть и истление, до ада
преисподняго нас влекущия. Ты же, пастырю наш благосердый, в житии
твоем ни единаго скорбяща и милости твоея просяща николиже презрел
еси. От лет юности твоея все упование свое ты возлагал еси
на Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, проси Ю и ныне вознести
моление о нас, грешных, да умолен быв Материю Своею Господь наш
преложит гнев Свой, по грехом нашим праведно на нас движимый,
на милование наше и наставит нас на путь истиннаго покаяния, во еже
творити ныне волю Его благую и совершенную. Испроси у Господа Бога
душам нашим крепость и телесем нашим потребное здравие, болезнем
и немощем нашим подаждь исцеление и от скорбей и печалей избавле-
ние. Церковь Святую от наветов вражиих тверду и непоколебиму в мире
соблюди, всякое епископство православное и весь причет церковный
в единомыслии веры утверди. Иночествующих братий наших, в посте
и честнем жительстве подвизающихся, благодатию смирения и терпения
снабди. Верным же чадам Церкви Христовой разум чист и свободен
от страстей умоли, да не в гордости и самочинии сердца своя ожесточают,
но в послушании сыновнем пастырем Церкви, якоже Самому Господу,
себе смиренно вверяют, и кийждо их попечению о душе своей пламенне
прилежит. Стране нашей испроси у Господа вся благая и ко спасению
потребная, да от всех врагов, мыслящих нам злая, избавит нас и, по вели-
цей Своей милости, всю жизнь нашу незыблемым миром оградит.

Ей, святителю милостивый! Не лиши нас помощи твоея небесныя, но
предстательством твоим вся ны во пристанище спасения приведи, и все-
светлаго Царствия Христова наследники нас покажи, да поем и славим
неизреченныя щедроты Человеколюбца Бога, Отца и Сына и Святаго
Духа, и твое святое отеческое заступление, во веки веков. Аминь.

+   +   +

Память святителя Мелетия празднуется: 

12 (25) февраля — в день тезоименитства святителя;

21 февраля — в день прославления святителя (1978); 
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28 февраля (12 марта) — в день преставления святителя (†1840),
в високосном году празднуется 29 февраля;

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых.

Святитель Иннокентий, архиепископ Камчатский,
Курильский и Алеутский, митрополит Московский

Ищите же прежде Царствия Божия и правды его.
Мф. 6, 23

Прославленный угодник Божий — святитель Иннокентий, митропо-
лит Московский и Коломенский, — апостольскими трудами в проповеда-
нии слова Божия и божественными писаниями своими ясно указывает,
как христианину надлежит устремляться в Царство Небесное. «Указание
пути в Царствие Небесное» — так называются душеполезные беседы
святителя Иннокентия, которые доныне служат духовным руководством
для многих православных христиан1.

Для православной Сибири прославление святителя Иннокентия,
митрополита Московского, составило сугубую радость, ибо этот угодник
Божий не только являлся уроженцем Сибири, но и большую часть своего
архипастырского служения проходил на Сибирской земле. Все прежде
него прославленные сибирские святые были пришельцами из российских
областей или из Малороссии, а святителя Иннокентия, митрополита
Московского, взрастила сама Церковь Сибирская.

Церковное прославление святителя Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского, совершилось 6 октября 1977 года, однако
молитвенное почитание его памяти началось сразу же после блаженной
кончины, последовавшей 31 марта 1879 года. На гробнице почившего
была сделана надпись: «Молитвами святителя Иннокентия, Господи
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Спустя десять лет после пре-
ставления святителя Иннокентия описатель его апостольских трудов
Владимир Фиалкин в эпиграфе к своему сочинению написал: «И чтем
болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове».
Уже современники именовали святителя Иннокентия «мужем апостоль-
ским», а его труды — «апостольскими подвигами», Русская Православ -

166

1 См.: «Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коло -
менского. Юбилейное издание, посвящённое 200-летию со дня рождения святителя
Иннокентия» / Сост. магистр богословия протоиерей Борис Пивоваров. М.-Ново -
сибирск: Издательство Московской Патриархии, Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 1997. С. 27–76.



ная Церковь славит его в лике свя-
тых угодников Божиих.

Святитель Христов Иннокен -
тий родился 26 августа 1797 года в
селе Ангинском Иркутской губер-
нии. Во Святом Крещении он был
наречён Иоанном — в честь святи-
теля Иоанна, Патриарха Цареград -
ского. Отец его Евсевий Попов —
бедный пономарь местной сель-
ской церкви во имя пророка Божия
Илии — скончался, когда сыну не
исполнилось ещё и шести лет.
Мать его с четырьмя детьми-сиро-
тами осталась после смерти мужа
в бедственном положении. Чтобы
помочь осиротевшей семье, диакон
Ильинской церкви Димитрий По -
пов, родной дядя Иоан на, взял пле-
мянника к себе на воспитание,
а затем отдал его на обучение в Ир -
кутскую Духовную Семинарию.

Грамоте будущий святитель начал учиться на пятом году жизни ещё
у своего отца, а после его смерти — у дяди. По древнему благочестивому
обычаю русских людей читать мальчика учили по Псалтири. Лет шести он
настолько хорошо освоил церковное чтение, что ему благословили читать
Апостола в храме за Божественной Литургией в праздник Рождества
Христова.

Простосердечная мать этого благодатного отрока, конечно, не веда-
ла того, какой путь уготован её сыну промыслом Божиим, и потому после
смерти мужа она несколько раз хлопотала о том, чтобы определить сына
своего Иоанна на место пономаря в Ильинской церкви Ангинского села.
Но дядя его, видя, какими дарованиями Господь отметил отрока, прило-
жил все усилия, чтобы племянник стал учиться в духовной школе.

Девяти с половиною лет (в конце 1806 или в начале 1807 года)
Иоанн Попов стал воспитанником Иркутской Духовной Семинарии.
С ран ней молодости Иоанн Попов-Вениаминов1 выделялся из среды
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Святитель Иннокентий (Вениаминов), 
митрополит Московский и Коломенский

1 Фамилию Вениаминов святитель Иннокентий получил в годы своего обучения в семи-
нарии — в честь иркутского архиепископа Вениамина (Багрянского), при котором
совершилось прославление святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского.



своих сверстников. Его нисколько не интересовали бесшабашные игры
и товарищеские шутки. Большую часть времени он проводил за изучени-
ем уроков или предавался занятиям по механике. От своего дяди, кото-
рый к тому времени принял монашеский постриг и был уже иеродиаконом
в Крестовой церкви города Иркутска, а затем от одного переселенца
по имени Клим воспитанник семинарии Иоанн Попов-Вениаминов
научился делать водяные и песочные часы. В то время в Иркутске немно-
гим ещё доводилось видеть настоящие механические часы, поэтому изго-
товленные Иоанном часы приводили в изумление многих иркутских семи-
наристов. Водяные часы, например, он мастерил при помощи ножа
и шила, выброшенных из кухни. Циферблат делал из четвертушки бума-
ги, а стрелки из лучины, воду же наливал в берестяной туесок. Вода капа-
ла на подвешенную под туеском жестянку, и тогда колокольчик ударял по
одному разу. Впоследствии он научился делать не только часы, но и меха-
нические музыкальные органчики.

Вспоминая свою юность и дни, проведённые в Иркутской Духовной
Семинарии, святитель Иннокентий писал: «Учился я хорошо, но чистого,
без мякины, хлеба до выхода из семинарии не пробовал».

За год до окончания Иркутской Духовной Семинарии Иоанн вступил
в брак и вскоре же был посвящён во диакона Благовещенской церкви
города Иркутска. Как лучший ученик семинарии, он должен был стать
студентом Духовной Академии, но Господь судил иначе, ибо Богу угодно
было, чтобы отец Иоанн начинал свой путь с приходской жизни.

Ректор Иркутской Духовной Семинарии, получив распоряжение
прислать в Духовную Академию двух лучших учеников, намеревался
послать Иоанна Вениаминова. Но в тот год (1817) случился редкий
и даже необыкновенный случай: река Ангара, отделявшая семинарию
от монастыря, в котором жил ректор, при вскрытии своём надолго пре-
кратила всякое сообщение монастыря с городом. Как описывает этот
случай сам святитель Иннокентий, «лёд на ней сначала прошёл было
почти совсем, а потом опять остановился на несколько дней и так плотно,
что известный тогда в Иркутске монастырский послушник Иванушко
перешёл через него с одного берега на другой. А в это время мне пришла
мысль жениться, и я успел подать просьбу, без позволения отца ректора,
получить вид на женитьбу и даже начал сватовство. Не будь этого случая,
тогда, конечно, ректор не позволил бы подавать мне просьбы о женитьбе.
И тогда мне пришлось бы ехать в академию, а не в Америку»1.
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1 «Творения Иннокентия, митрополита Московского» / Собраны Иваном Барсуковым.
Кн. 1. М., 1886. С. 3–4.



В сане диакона отец Иоанн прослужил четыре года1. 18 мая 1821
года он был рукоположен во иерея той же церкви. За свой ум, доброе
сердце и высоконравственную жизнь отец Иоанн вскоре сделался
любимцем не только своих прихожан, но и всех жителей города
Иркутска. С первых же дней служения в сане священника обнаружилась
его горячая любовь к высокому делу пастырства. Истовое совершение
богослужения, неустанное проповедание слова Божия — всё это сделало
его одним из самых известных священников в городе Иркутске. 

Особенно прихожане любили его за то, что по воскресным дням
перед Божественной Литургией он собирал в своём храме детей и учил их
Закону Божию. Здесь, в храме, на занятиях с детьми открывался полный
простор для пастырской деятельности будущего миссионера. «Насколько
действовали такого рода беседы на его глубоко верующее сердце, можно
судить по тому необыкновенному благоговению, с которым после бесед
он совершал Литургию. Факт этот засвидетельствован всеми жителями
города Иркутска, а протоиерей Прокопий Громов2 писал, что, задумав
по окончании академического курса идти в священники, он ходил в Бла -
говещенскую церковь, чтобы научиться от отца Иоанна благоговейному
служению. Вскоре, однако, явилась возможность отцу Иоанну иметь
такую именно паству, которая была более всего ему по духу»3.

Промысел Божий указал священнику Иоанну Вениаминову новое
поприще — апостольское проповедание слова Божия народам, доселе
ещё не призванным в Церковь Божию: алеутам, камчадалам, корякам,
якутам, гольдам и другим насельникам Сибири и Америки. Первым
местом его апостольской проповеди стали Алеутские острова.

В начале 1823 года епископ Иркутский Михаил получил предписа-
ние Святейшего Синода направить священника на остров Уналашка
(один из Алеутских островов). Из иркутского духовенства никто не дал
согласия отправиться в столь отдалённый край. Тогда к епископу пришёл
отец Иоанн Вениаминов и сам изъявил готовность посвятить себя
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1 О своём диаконском служении святитель Иннокентий впоследствии вспоминал как
о самом светлом времени своей церковной жизни. Когда на склоне лет ему довелось
посетить свой первый приходской храм, то, увидев там свой диаконский стихарь,
он пожелал перешить его на саккос и предназначил его для своего погребения
(см.: Архимандрит Евлогий (Смирнов). Жизнь и апостольские труды митрополита
Иннокентия (Вениаминова) (1797–1879) // ЖМП. 1975. № 3. С. 58.)

2 Протоиерей Прокопий Громов — известный сибирский церковный писатель, соученик
святителя Иннокентия по Иркутской Духовной Семинарии.

3 Фиалкин В. Святитель Иннокентий, митрополит Московский, и его миссионерская
деятельность // ЖМП. 1979. № 3. С. 71.



пастырскому служению на далёких островах. «Да будет благословенно
имя Господне!» — воскликнул молодой пастырь и весь загорелся жела-
нием ехать к людям, не знающим Христа, но которые, по словам очевид-
цев, охотно и усердно слушали евангельскую проповедь.

7 мая 1823 года отец Иоанн Вениаминов вместе со своей старушкой-
матерью, с супругой, младенцем-сыном и братом Стефаном выехал
из Иркутска к месту своего нового служения. Путь их был далёким
и чрезвычайно трудным. Более года ушло на переезд из Иркутска на ост-
ров Уналашка, куда Вениаминовы прибыли только 29 июля 1824 года.

«С этого момента началась неутомимая, почти полувековая апо-
стольская деятельность того, кого ещё при жизни стали называть „апо-
столом Америки“. В суровых климатических условиях, сопряжённых
с большими опасностями для жизни, совершался этот апостольский
подвиг. 

Поселившись с семьёй в убогой землянке, отец Иоанн Вениаминов
прежде всего принялся за сооружение на острове Уналашка храма Божия
и стал изучать язык туземных жителей. С помощью алеутов, которых отец
Иоанн сам предварительно обучил плотницкому, столярному, отчасти
слесарному и кузнечному ремёслам, выделке кирпича и каменной кладке,
в июле 1825 года он приступил к постройке храма, а в июле следующего
года храм был освящён в честь Вознесения Господня.

Под духовным окормлением отца Иоанна Вениаминова находились
не только жители острова Уналашка, но также обитатели соседних остро-
вов — Лисьих и Прибылова. Жители этих островов были обращены
в христианство ещё до его приезда, но в их нравах и обычаях оставалось
много языческого. Миссионеру приходилось на утлом челне, борясь
с бурными волнами океана, переплывать от одного острова к другому,
подвергая себя всевозможным опасностям.

Путешествуя по островам, отец Иоанн изучал местные наречия
и скоро овладел наречиями шести племён. Выбрав из них наиболее рас-
пространённое наречие, он составил для них азбуку из славянских букв.
Затем он перевёл на это наречие Евангелие от Матфея, самые употреби-
тельные молитвы и церковные песнопения, которые сумел так искусно
привить населению, что они скоро вытеснили шаманские песни. Отец
Иоанн с усердием боролся с развитыми у туземцев пороками и скоро
победил их.

Первые переводы просветителя алеутов — Катехизис и Евангелие
от Матфея — появились на алеутско-лисьевском языке в 1828 году.
В 1833 году он написал на алеутском языке сочинение „Указание пути
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в Царствие Небесное“ и составил грамматику алеутско-лисьевского
языка»1.

«Указание пути в Царствие Небесное» — самое известное творение
святителя Иннокентия — было составлено в виде поучений для новокре-
щёных алеутов. В них отразился его десятилетний опыт миссионерского
служения. Цель этих поучений святитель Иннокентий сам указал в своём
молитвенном обращении к Богу: «Господи Иисусе Христе, к Тебе взываю:
услыши меня, недостойного раба Твоего! Просвети мой ум, даруй мне,
дабы я истинно и внятно мог изложить о Твоем пути в Царство славы,
который Ты, по милосердию Своему, даровал нам! Слушающим же
и читающим сие мое сказание даруй, да исполнятся любовию Твоею, про-
светятся познанием Твоим и утвердятся силою Твоею, и согрей сердца
наши Духом Твоим, — и мы радостно и усердно пойдём по пути, который
Ты показал нам»2.

«Указание пути в Царствие Небесное» проникнуто горячей пастыр-
ской любовью к новопросвещённым христианам. «Царствие Небес -
ное, — учит святитель Иннокентий, — это неизъяснимое на человече-
ском языке состояние блаженства праведных людей. Это жизнь с ангела-
ми, праведниками и святыми, это лицезрение Бога, это чистая непрестан-
ная радость, это вечное царствование со Христом».

«Путь в Царствие Небесное определён в словах Господа: Аще кто
хощет по Мне идти, да отвержется себе, возьмет крест свой
и по Мне грядет. В этих словах указан прямой и единственный путь
в Царствие Небесное. Путь этот не гладок, узок, колюч, но зато он прямо
ведёт в рай, в Царствие Небесное, к Богу — Источнику всякого блажен-
ства».

«Без помощи Святого Духа, даруемого Господом Иисусом Христом,
невозможно не только войти в Царствие Небесное, но даже сделать шагу
на пути к нему».

«Труден путь к небесному блаженству, но легче ли пути к счастью
земному, которое никак не может сравниться с небесным. Однако мало
идут в Царствие Небесное потому, что многие не имеют к этому усердного
желания и расположения».

Заканчивается это творение таким призывом святителя Иннокентия:
«Итак, братия, не бойтесь и не страшитесь идти за Иисусом Христом;
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Он — сильный Помощник, идите за Ним, поспешайте и не медлите;
идите, пока ещё не затворены для вас двери Царствия Небесного —
и Отец ваш Небесный ещё далеко встретит вас на сем пути, облобызает
вас, оденет вас первою одеждою, украсит вас перстнем и введёт вас в чер-
тог Свой, где пребывает Он Сам и все святые пророки, апостолы, святи-
тели и мученики, и все праведные, и где вы будете веселиться веселием
вечным и истинным. Но когда будут затворены для вас двери Царствия
Небесного, то есть если вы умрёте без покаяния и добрых дел, то как бы
ни старались идти туда, но вас не пустят. Вы станете толкать в двери
и говорить: Господи, отверзи нам! Мы Тебя знаем, мы крещены в Твоё
Имя, мы назывались Твоим Именем и даже делали им чудеса. Но Иисус
Христос скажет вам: Я не знаю вас, вы не Мои; идите от Меня в огонь
вечный, уготованный диаволу и аггелам его, там будет плач и скрежет
зубов».

За десятилетнее апостольское служение отца Иоанна на острове
Уналашка в его приходе не осталось ни одного язычника. Какого успеха
достиг он здесь в своей миссионерской деятельности, лучше всего свиде-
тельствуют творения самого святителя, в особенности же дневники его
путешествий и отчёты Святейшему Синоду, в которых он подробно опи-
сывает возрастание Уналашкинской церкви. Алеуты этого острова,
недавние язычники, благодаря неустанной апостольской проповеди отца
Иоанна Вениаминова стали истинными христианами. Они настолько
хорошо усвоили правила веры и жизни христианской, что могут служить
добрым примером и для всех нас.

Описывая духовные успехи своей паствы, святитель Иннокентий
всегда похваляет алеутов и почти ничего не говорит о своих трудах.
Однако именно духовные успехи паствы являются лучшим свидетель-
ством ревности самого миссионера. «Из всех добрых качеств алеутов
ничто столько не радовало и не услаждало моего сердца, — писал святи-
тель Иннокентий в своём отчёте Святейшему Синоду, — как их усердие,
или, правильнее сказать, жажда к слышанию слова Божия, так что ско-
рее утомится самый неутомимый проповедник, чем ослабнет их внимание
и усердие к слышанию слова. Поясним это примерами: по приезде моём
в какое-либо селение, все и каждый, совершенно оставляя все свои дела
и занятия, как бы они ни были важны в отношении к ним, по первому
моему призыву тотчас собирались слушать мои поучения, и все и каждый
с удивительным вниманием слушали их, не развлекаясь, не сводя глаз,
и даже, можно сказать, самые нежные матери в это время делались как
бы бесчувственными к плачу детей своих, которых и не приводили
с собою, если дети не в состоянии понимать. И признаюсь откровенно,
что при таковых-то беседах я деятельно узнал утешения христианской
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веры — эти сладостные и невыразимые прикосновения благодати,
и потому я обязан алеутам благодарностию более, чем они мне за мои
труды.

Прежде чем появилось у них что-нибудь писанное и печатанное на их
языке, мне случалось видеть, как иногда кто-нибудь из алеутов, совер-
шенно не зная по-русски ни слова, почти целый день сидит и читает
Псалтирь славянскую или Четь-Минею. А когда они увидели книжки на
своём языке, то есть Катехизис, переведённый мною и напечатанный
первым изданием, то даже старики начали учиться грамоте для того,
чтобы читать по-своему (и потому теперь умеющих из них читать более
чем шестая часть).

Имея такое усердие к слышанию слова Божия, они так же усердны
и к проповедникам оного (но усердие их не обнаруживается веществен-
ными даяниями, потому что они никому не могут передавать пушных
товаров, кроме как компании, которая им платит известную цену).
По крайней мере, я это могу сказать по себе. Посещение моё и приезд
мой в селение бывал истинным праздником для алеутов — Пасхою, пото-
му что только в этот день они могли послушать слова и приобщиться
Святых Таин. Куда бы я ни приехал и в какое время дня или ночи, но лишь
только разносилась весть, что приехал отец (адак), тотчас все и каждый,
кто только может ходить, выходили ко мне навстречу к самой пристани
(то есть на берег моря, где обыкновенно пристают байдарки); все и каж-
дый приветствовали меня с истинным радушием и видимым удовольстви-
ем, написанным на лицах их; даже нередко больных приносили ко мне для
того, чтобы видеться со мною и принять благословение.

Обязанности свои в отношении к Церкви алеуты исполняют пример-
но: соблюдать посты переменою одной пищи на другую они не могут,
потому что пища их зависит от моря и почти всегда одинакова; и они,
надеясь на него, запасов делают очень немного; а потому, когда они хотят
поститься, то есть во время говения или в последние дни Страстной сед-
мицы, то постятся в полном значении сего слова. Говеют всегда и все, так
что во всё время пребывания моего у них почти не было ни одного из них
такого, который бы не был у исповеди и Святого Причастия за леностию
и нерадением; и всё это они делают совершенно без всякого наряда и при-
нуждения. Во время говения не ищут случая или начать ходить в церковь
около среды, или приходить в церковь не к началу службы, но всегда
начинают как можно ранее (то есть с субботы), и лишь только в коло-
кол — они тотчас все уже в церкви.

В церкви и на молитве они стоят удивительно твёрдо. Во всё время
продолжения службы, хотя бы то было и четыре часа, как, например,
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в первые дни Страстной недели, всякий из них и даже сами дети стоят, не
переступая с ноги на ногу, так что по выходе их из церкви можно даже
перечесть, сколько их было, смотря на их места, где они стояли. Во время
служения или чтения, которое из них очень немногие понимают, они ни
по каким причинам не оглянутся ни назад, ни на стороны и всегда смотрят
или на образ, или к небу. Такое твёрдое стояние в церкви тем более стоит
похвалы, что они, многое перенимая от русских и худого, и доброго,
отнюдь не хотят перенять от них этой слишком неумеренной движимости.

Не скажу, очень многие, но некоторые из алеутов молятся и умеют
молиться; я разумею не то, что они умеют делать крестное знамение
и кланяться и говорить какую-нибудь молитву — нет! Некоторые из них
умеют молиться от души и не выказывая себя при людях или в церкви,
но часто вшед в клеть свою и затворив двери. Это я особенно заметил
в церкви, где, как сказано, молящийся внутренно отнюдь не с тем молит-
ся, чтобы на него смотрели, потому что на него никто и не взглянет.
Но были из них и такие, которые молились тайно и не в назначенное
время. Так, например, некто Нил Захаров, уже умерший (живых нельзя
представлять в пример), который почти всегда был часовым, отправляя
должность свою, почти каждую ночь, когда всё затихнет, молился у церк-
ви; и это он делал так скрытно, что обычай его только перед смертью
открылся, и то нечаянным образом. Я уверен, что есть и другие подобные
ему молитвенники»1.

Помимо Уналашки, отец Иоанн Вениаминов постоянно посещал
и другие острова для наставления своей паствы и для проповеди слова
Божия некрещёным алеутам. В 1829 году он отправился на Амери -
канский материк — в Нушегак, где проповедовал о Христе среди мест-
ных жителей и крестил уверовавших. Проповедовал он Евангелие
Христово не только среди алеутов, но и среди других народов Северной
Америки, например среди колошей (тлинкитов), которых до него трудно
было обратить ко Христовой вере из-за их сильной привязанности к язы-
честву.

Современники святителя Иннокентия сравнивали его пятнадцати-
летнюю миссионерскую деятельность на Уналашке и в Ситхе
(г. Новоархангельск) с апостольскими трудами святителя Стефана
Пермского. «Разумная осторожность открывала ему доступ к грубым, но
простым и добрым сердцам. Христианские истины были им сообщаемы
сообразно с умственным развитием обращаемых, при полном свободном
убеждении их, а не путём насилия. Он терпеливо ожидал добровольного
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желания креститься. Для детей была устроена школа, которая была
снабжена как учебниками, так и книгами для чтения собственного его
сочинения и им самим переведёнными на местные наречия, он был сам их
учителем. Кроме просвещения светом Евангелия, он обучал их разным
мастерствам, обучил колошей оспопрививанию. Такими путями снискал
он и от упорных язычников полное сердечное расположение к себе. Они,
по свидетельству современников, любили отца Иоанна Вениаминова как
родного отца, так как он был поистине благодетелем и отцом, наставни-
ком и покровителем спасаемых им духовных детей»1.

Во время одного из миссионерских путешествий по Алеутским остро-
вам с миссионером произошёл чудесный случай, о котором он сам расска-
зывал следующее: «Проживши на острове Уналашка почти четыре года,
я в Великий пост отправился первый раз на остров Акун к алеутам, чтобы
приготовить их к говению. Подъезжая к острову, я увидел, что они все
стояли на берегу наряженными, как бы в торжественный праздник,
и, когда я вышел на берег, они все радостно бросились ко мне и были
чрезвычайно со мною ласковы и предупредительны. Я спросил их, почему
они такие наряженные. Они отвечали: „Потому что мы знали, что ты
выехал и сегодня должен быть у нас, вот мы на радостях и вышли на
берег, чтобы встретить тебя“. — „Кто же вам сказал, что я буду у вас
сегодня, и почему вы меня узнали, что я именно отец Иоанн?“ — „Наш
шаман старик Иван Смиренников сказал нам: ждите, к вам сегодня при-
едет священник; он уже выехал и будет вас учить молиться Богу, —
и описал нам твою наружность так, как мы теперь видим тебя“. — „Могу
ли я этого вашего старика-шамана видеть?“ — „Отчего же, можешь, но
теперь его здесь нет, и когда он приедет, то мы скажем ему; да он и сам
без нас приедет к тебе“.

Это обстоятельство хотя чрезвычайно меня и удивило, но я всё это
оставил без внимания и стал готовить их к говению, предварительно объ-
яснив им значение поста и прочее, как явился ко мне этот старик-шаман
и изъявил желание говеть, и ходил очень аккуратно, и я всё-таки не обра-
щал на него особенного внимания и во время исповеди упустил даже
спросить его, почему алеуты называют его шаманом. Приобщивши его
Святых Таин, я отпустил его… и что же? К моему удивлению, он после
причастия отправился к своему тоёну (старшине) и высказал ему своё
неудовольствие на меня, а именно за то, что я не спросил его на исповеди,
почему его алеуты называют шаманом, так как ему крайне неприятно
носить такое название от своих собратьев, и что он вовсе не шаман.
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Тоён, конечно, передал мне неудовольствие старика Смиренникова,
и я тотчас же послал за ним для объяснения; и когда посланные отправи-
лись, то Смиренников попался им навстречу со словами: „Я знаю, что
меня зовёт священник отец Иоанн, и я иду к нему“.

Я стал подробно расспрашивать о его неудовольствии ко мне, о его
жизни, и на вопрос мой, грамотен ли он, Смиренников ответил, что хотя
он и неграмотен, но Евангелие и молитвы знает. Тогда я спросил его объ-
яснения, почему он знает меня, что даже описал своим собратьям мою
наружность, и откуда узнал, что я в известный день должен явиться к вам
и что буду учить вас молиться. Старик отвечал, что ему всё это сказали
двое его товарищей. „Кто же эти двое твои товарищи?“ — спросил я его.
„Белые люди“, — ответил старик. „Где же эти твои товарищи, белые
люди, и что это за люди и какой они наружности?“ — спросил я его. „Они
живут недалеко здесь, в горах, и приходят ко мне каждый день“.

И старик представил их мне так, как изображают святого архангела
Гавриила, то есть в белых одеждах и перепоясанных розовою лентою
через плечо. „Когда же явились к тебе эти белые в первый раз?“ — „Они
явились вскоре, как окрестил нас иеромонах Макарий“.

После сего разговора я спросил Смиренникова: „А могу ли я их
видеть?“ — „Я спрошу их“, — ответил старик и ушёл от меня.

Я же отправился на некоторое время на ближайшие острова для про-
поведания слова Божия и по возвращении своём, увидав Смиренникова,
спросил его: „Что же, ты спрашивал этих белых людей, могу ли я их
видеть и желают ли они принять меня?“ — „Спрашивал, — отвечал ста-
рик, — они, хотя и изъявили желание видеть и принять тебя, но при этом
сказали: зачем ему видеть нас, когда он сам учит вас тому, чему мы учим?
Так пойдём, я тебя приведу к ним“.

Тогда что-то необъяснимое произошло во мне, какой-то страх напал
на меня и полное смирение. Что, ежели в самом деле, подумал я, увижу
их, этих ангелов, и они подтвердят сказанное стариком? И как я пойду
к ним? Ведь я же человек грешный, следовательно, и недостойный гово-
рить с ними, и это было бы с моей стороны гордостью и самонаде-
янностью, если бы я решился идти к ним; и, наконец, свиданием моим
с ангелами я, может быть, превознёсся бы своею верою или возмечтал
бы много о себе… И я, как недостойный, решился не ходить к ним, сделав
предварительно по этому случаю приличное наставление как старику
Смиренникову, так и его собратьям-алеутам, и чтобы они более не назы-
вали Смиренникова шаманом»1.
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1 Цит. по: Алексеев В. Высокопреосвященный Иннокентий, митрополит Московский //
ЖМП. 1949. № 7. С. 39–40.



После пятнадцатилетнего пребывания в русских владениях в Север -
ной Америке отец Иоанн Вениаминов понял, что для дальнейшего успеха
распространения православной веры среди местных народов там требо-
валось организовать постоянную миссию. В 1838 году, отправив семью
на родину в Иркутск, он поехал в Петербург, чтобы лично ходатайство-
вать перед Святейшим Синодом об организации постоянной миссии
в Северной Америке. Одновременно он хотел просить разрешения печа-
тать свои переводы на алеутский язык. Святейший Синод, рассмотрев
переводы Катихизиса и Евангелия от Матфея, а также его собственное
сочинение «Указание пути в Царствие Небесное», 12 февраля 1840 года
разрешил напечатать эти труды. 

Из Петербурга отец Иоанн отправился в Москву для поклонения
московским святыням и для сбора пожертвований на миссионерское дело
в Америке. В Москве он встретился со святителем Филаретом
(Дроздовым), который полюбил священника-миссионера и который с тех
пор постоянно оказывал ему свою помощь и покровительство. Вспоми -
ная об отце Иоанне Вениаминове, митрополит Московский Филарет все-
гда восклицал: «Есть в этом человеке что-то апостольское!» Промыслу
Божию было угодно сделать святителя Иннокентия (Вениаминова) и пре-
емником святителя Филарета на Московской кафедре.

В начале 1840 года, находясь в Петербурге, отец Иоанн получил
печальное известие о смерти своей супруги, которая скончалась
24 ноября 1839 года. Отец Иоанн захотел отправиться в Иркутск к своей
осиротевшей семье, но митрополит Филарет отклонил такое его намере-
ние и, утешая его в постигшем горе, стал убеждать принять монашество.
Призыв к монашеству явился совершенно неожиданным для миссионера,
и он, поначалу не принимая его, отправился как паломник в Троице-
Сергиеву Лавру и в Киев. По возвращении из этого паломничества отец
Иоанн подал прошение о пострижении его в монашество.

Посетив славные русские иноческие обители, отец Иоанн ясно ура-
зумел волю Божию о себе и принял призыв митрополита Филарета как
глас Божий. 29 ноября 1840 года он был пострижен митрополитом
Филаретом в монашество с наречением ему имени Иннокентий в честь
святителя и чудотворца Иннокентия, первого епископа Иркутского1.
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1 Под благодатным покровительством первого иркутского святителя и чудотворца про-
ходила вся жизнь митрополита Иннокентия (Вениаминова). Незадолго до того, как
мальчик Иоанн Попов поступил учиться в Иркутскую Духовную Семинарию, в Иркут -
ске совершилось открытие мощей и общецерковное прославление святителя
Иннокентия, епископа Иркутского (в начале 1805 года).

В связи с прославлением святителя Иннокентия в течение первых двух десятилетий
XIX века в церковной жизни Иркутска происходил необычайный духовный подъём.
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А на следующий день иеромонах Иннокентий был возведён в сан архи-
мандрита. В тот же день состоялось учреждение новой епархии —
Камчатской. 13 декабря 1840 года состоялось наречение архимандрита
Иннокентия во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, и на
место своих апостольских трудов скромному священнику отцу Иоанну
Вениаминову надлежало возвратиться уже в епископском сане.

Епископская хиротония святителя Иннокентия состоялась 15 декаб-
ря 1840 года в Казанском соборе в Петербурге.

Замечательно молитвенное обращение к Богу, которое произнёс
в своей речи архимандрит Иннокентий по наречении его в сан епископа
Камчатского, Курильского и Алеутского: «Господи! Пред Тобою и от Тебя
все желание мое; твори волю Твою во мне и чрез меня; благослови меня
на служение Твое благословением неотъемлемым; даруй мне новое жела-
ние и новыя силы быть полезным Церкви и Отечеству. Господи Иисусе
Христе, новый свет благодати святительския, который Ты благоволишь
пролить в те отдалённыя страны, да будет знамением и зарёю просвеще-
ния православною нашею верою всех живущих там язычников! Святая
Дево и Богородице, святии апостоли, святителие, праведнии и вся
Небесная Церковь, усердно молю вас, молитеся о мне ко Господу. Молю
и вас, богоизбранные отцы и предстоятели сущей на земли Церкви, вос-
приимите меня в молитвы ваши и молите Господа, да будет со мною бла-
годать и милость Его всегда»1.

Высокий епископский сан не только не ослабил апостольской ревно-
сти святителя Иннокентия, но и ещё более способствовал распростране-
нию проповеди евангельской среди язычников Северной Америки и Си -
бири. Более 25 лет святитель Иннокентий неутомимо трудился над про-
свещением американской, камчатской, якутской и амурской паствы.

В эти же годы учился в Иркутской Семинарии и начинал своё церковное служение диа-
кон, а затем священник Иоанн Попов-Вениаминов. У мощей святителя Иннокентия,
иркутского чудотворца, «светильника Церкви пресветлого», он возжёг свой светиль-
ник веры, а затем в монашеском постриге воспринял в честь иркутского чудотворца
и самое имя Иннокентий и всю жизнь являлся горячим почитателем этого великого
сибирского святителя. Будучи поставлен промыслом Божиим на апостольское служе-
ние в восточных окраинах нашего государства, святитель Иннокентий (Вениаминов)
стал духовным преемником своего небесного покровителя, святителя Иннокентия,
иркутского чудотворца — «проповедника веры во языцех монгольских».

1 «Творения Иннокентия, митрополита Московского» / Собраны Иваном Барсуковым.
Кн. 1. С. 143.



Теперь у святителя Иннокентия стали появляться и помощники-мис-
сионеры, которых он избирал и поставлял на дело евангельской пропове-
ди среди язычников и для утверждения новообращённых.

«Обращения туземцев также шли успешно и почти без всяких
настояний миссионеров; напротив, искавшие крещения подвергались
самому строгому испытанию. Особенно утешительными были обращения
тех, кто сначала не хотел веровать, но затем сам являлся и умолял о кре-
щении.

Бывали случаи и чудесного исцеления после крещения. Так, одна
старуха, которая была при смерти и для крещения была принесена на
носилках, после крещения вернулась домой самостоятельно, только опи-
раясь на палку. Точно так же один молодой мужчина, с детства страдав-
ший припадками безумия, после крещения совершенно исцелился.
Нечего говорить, что подобные случаи, свидетельствуя о божественной
силе христианства, особенно способствовали обращению туземцев»1.

В 1850 году святитель Иннокентий послал на Курильские острова
миссионера-иеромонаха Сергия, которому удалось побывать на всех ост-
ровах архипелага. Через этого помощника святителя Господь благоволил
совершить здесь чудо, о котором сам владыка Иннокентий сообщал мит-
рополиту Московскому Филарету следующее: «Всеблагий Господь во
утешение курильцев, а паче во утверждение веры всего малейшего стада
Своего, благоволил явить им видимое знамение силы Креста и благосло-
вения Церкви. На том острове, где зимовал иеромонах, нет речки,
и водою обыкновенно пользуются из находящегося там озера. И в этом
озере столько разных букашек и насекомых, что воду из него нельзя было
употреблять иначе, чем процеживая её. Так было до 6 января 1851 года.
В этот день было совершено в нём освящение воды по чиноположению.
И с этого самого часа в воде вдруг не стало ни одного насекомого»2.

Архипастырь-миссионер почти ежегодно предпринимал благовест-
нические путешествия по своей поистине необъятной епархии, во время
которых делал обзор приходов, рукополагал священников, устраивал
новые приходы и непосредственно руководил деятельностью миссионе-
ров. По путевым журналам и письмам святителя Иннокентия можно про-
следить до десяти таких путешествий.

Десятки тысяч вёрст приходилось преодолевать святителю
Иннокентию по морю и по суше, подвергаясь риску быть потоплену
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1 Алексеев В. Высокопреосвященный Иннокентий, митрополит Московский. С. 42.
2 Фиалкин В. Святитель Иннокентий, митрополит Московский, и его миссионерская

деятельность // ЖМП. 1979. № 4. С. 76.



в водах морских, или замёрзнуть, или быть занесённым пургой, свалиться
в обрыв, погибнуть от голода. «Ему суждено было в наше время вершить
многотрудные подвиги подвижников веры, о которых говорил святой апо-
стол Павел (1 Кор. 4, 9–13; ср. 2 Кор. 4, 9)»1.

В 1842 году святителю Иннокентию во время миссионерского путе-
шествия довелось проплывать на корабле невдалеке от острова Елового,
на котором до этого много лет подвизался преподобный Герман Аляскин -
ский (†1837). Вблизи острова мореплавателей неожиданно застигло
сильное землетрясение, а затем страшная буря с морозом. «Целый месяц
носило судно по волнам. Все уже отчаялись в своём спасении. Растерялся
и капитан настолько, что Преосвященный Иннокентий сам вступил
в командование судном, и, благодаря стихшей буре, все спутники благо-
получно высадились на остров. Вот что святитель Иннокентий впослед-
ствии (в 1866 году) писал о своём спасении: „В сильную бурю 28 дней
лавировали в виду острова Елового. Все были в опасности от недостатка
воды. Я сказал в уме: если ты, о. Герман, угодил Господу, то пусть переме-
нится ветр. — И точно, не прошло и четверти часа, сделался попутный
ветр. Вскоре на могиле старца я служил панихиду“»2. Так по молитвам
преподобного Германа Аляскинского и святителя Иннокентия было спа-
сено от неминуемой гибели судно и на нём 52 пассажира.

Примечательно, что старец Герман ещё при жизни своей предсказы-
вал, что в Америке будет православный архиерей. «Это исполнилось
через три года после кончины старца, когда состоялась архиерейская
хиротония миссионера отца Иоанна Вениаминова во епископа Камчат -
ского, Курильского и Алеутского»3.

В 1861 году святитель Иннокентий направлялся от устья реки Амур
на Камчатку. Вновь случилась страшная буря. Судно бросало из стороны
в сторону; смятение было полное: все ожидали неминуемой смерти.
«Во время этой качки, — рассказывает один из очевидцев, — я случайно
очутился против двери каюты, где был Владыка, и вдруг дверь эта сама
собою от тряски и качки отворилась. Я подумал, что Владыка её отворил,
чтобы позвать кого-либо, и я взошёл к нему и поражён был такою карти-
ною: среди общего смятения, треска судна и стука волн Преосвященный
спокойно стоял перед образом на коленях, горячо молился и читал себе
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1 Архимандрит Евлогий (Смирнов). Жизнь и апостольские труды митрополита Инно -
кентия (Вениаминова) (1797–1879). С. 63.

2 Архангелов С.А. Наши заграничные миссии. (Книжки иллюстрированного журнала
«Русский Паломник» на 1899 год. Кн. X). СПб., 1899. С. 166–167.

3 Архиепископ Воронежский и Липецкий Михаил. Преподобный Герман Аляскинский,
чудотворец // ЖМП. 1970. № 11. С. 70 (примечание 2).



отходную; но когда он увидел меня, сделал такое выражение глаз, что я
невольно смутился и весь был потрясён и тут же догадался, что я ему
помешал, и опрометью вышел от него, затворив дверь»1. И в этом случае
по молитвам святителя Иннокентия бедствие вскоре миновало.
На выручку несчастным прибыл начальник русской эскадры И.Ф. Лиха -
чёв, и все были спасены.

Не меньшие трудности доводилось претерпевать святителю
Иннокентию и во время путешествий по суше. Зимой ему часто приходи-
лось ездить на нартах. Таким способом он объехал весь Камчатский край.
Вот как святитель Иннокентий описывал одно из своих путешествий:
«Повозочку, в которой я ехал, очень можно назвать гробом, только вме-
сто холста или миткалю внутри она обита медвежиной… Очень часто
случалось ехать по таким узким и глубоким дорогам, пробитым в снегах,
что дорога представлялась длинною могилою. Гроб и могила готовы, оста-
валось закрыть глаза, сложить руки и быть зарыту»2.

Сам великий благовестник все трудности путешествий сносил с под-
линно апостольским терпением и благодушием. В одном из писем своих
он сообщал: «Едучи с Аяна зимою, в повозке, неудачно опрокинулся
и ушиб себе бок, потом совсем с повозкою опрокинулся в полынью.
Но, слава Богу, всё прошло! Платье давно уже высохло и носится, бок
поболел около двух месяцев и перестал, а из полыньи давно уже вытащи-
ли меня, а платье, бывшее на мне, в ту же ночь было высушено — значит,
всё прошло. Теперь опять собираюсь в дорогу: на Вилюй, в Олёкму и по
якутским церквам»3.

После третьего своего благовестнического путешествия по Сибири
смиренный миссионер писал: «Много расстояний пройдено (19700
вёрст), много употреблено для сего времени, но много ли сделано поль-
зы? Конечно, не наше дело знать об этом, ибо не наше возращать, а наше
дело только делать, и я, что мог и сколько мог, делал»4.
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1 Барсуков И. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по его сочине-
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Для более успешного развития миссионерского дела в Якутии святи-
тель Иннокентий сделал своим кафедральным градом Якутск. Здесь он
организовал специальную комиссию по переводу священных и богослу-
жебных книг на якутский язык. 19 июля 1859 года в Троицком соборе
Якутска было впервые совершено богослужение на якутском языке.
Якутов настолько тронуло это событие, что они стали просить святителя
Иннокентия навсегда сделать 19 июля праздничным днём.

«В 1854 году во время нападения англичан (в связи с Крымской вой-
ной) на наши дальневосточные владения архиепископ Иннокентий отпра-
вился на Амур через Аян, захваченный англичанами. А когда те хотели
взять его в плен, он убедил их, что пользы от этого не будет, что они поне-
сут только ущерб, так как принуждены будут кормить его. Поэтому анг-
личане не только оставили его в покое, но также освободили захваченно-
го ими перед этим одного священника. За содействие архиепископа
Иннокентия делу присоединения Амура к России в его честь был назван
город Благовещенск — в память начала его священнослужения в Благо -
вещенской церкви города Иркутска»1.

За время своего пребывания на Камчатской кафедре святитель
Иннокентий много раз посещал город Иркутск. С великой любовью
встречали жители и духовенство города своего архипастыря. Много -
кратно святитель Иннокентий совершал божественные службы в храмах
Иркутска. А когда он покидал этот город, направляясь по Якут скому
тракту в свою епархию, то по городу разносился торжественный коло-
кольный звон.

Многолетние апостольские труды настолько подточили телесные
силы святителя Иннокентия, что он стал выражать желание уйти
на покой. Узнав об этом, его наставник и покровитель митрополит
Московский Филарет отвечал ему: «Вы желаете иметь покой в Моск -
ве, — писал он Преосвященному Иннокентию, — паче всех нас заслу-
жили Вы, чтобы Ваш покой, когда он будет Вам нужен, устроен был
согласно с Вашим желанием… Вы не то, что мы, которые зиждем
на прежде положенном основании. Вы по-апостольски полагали основа-
ние церквам. Вы дали бы им новое утверждение, если бы в основание их
положили и Ваши от многоподвижнической жизни останки. Господь
Света да сохранит свет очей Ваших, но при оскудении сего видимого
света Он может осветить чрез Вас не менее не только словом назидания,
но и делом управления… Господь да скажет Вам, что Ему благоугодно
и Вам, и Церкви Его полезно».
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«Промысел Божий вместо отдыха готовил новые труды маститому
старцу на ещё более широком поприще: 28 января 1868 года эстафета
доставила святителю Иннокентию известие, что он назначен митрополи-
том Московским и Коломенским на место почившего святителя
Филарета»1.

25 мая 1868 года Москва встречала нового своего архипастыря —
митрополита Иннокентия.

Более десяти лет горел этот светильник Божий на кафедре святите-
лей московских. «В Москве и Святейшем Синоде митрополит Иннокен -
тий, руководимый промыслом Божиим, сделал для миссионерского дела
многое, о чём он сам на месте своей прежней деятельности и помыслить
не мог и чего никто другой сделать был не в состоянии».

«Почувствовав приближение своей кончины, митрополит Иннокен -
тий 27 марта 1879 года, в Великий Вторник, попросил совершить над ним
Таинство Елеосвящения. 29 марта, в Великий Четверг, после ранней
Литургии, он приобщился Святых Таин. 31 марта, в Великую Субботу,
в 2 часа 45 минут почил о Господе великий иерарх и апостол»2. Погребён
был святитель Иннокентий в храме Святого Духа Троице-Сергиевой
Лавры — рядом с могилою своего наставника и предшественника митро-
полита Филарета. Перед кончиной святитель Иннокентий просил, чтобы
при его погребении никаких речей не было и чтобы лишь его викарий
Преосвященный Амвросий сказал слово на текст Псалма: «От Господа
стопы человеку исправляются» (Пс. 36, 23).

Из поколения в поколение передавали православные алеуты преда-
ние о жизни и апостольских подвигах святителя Христова Иннокентия.
Более ста тридцати пяти лет прошло со дня его блаженной кончины,
но в сердцах многих и многих православных христиан хранилась живая
вера и почитание его как истинного угодника Божия. «8 мая 1974 года
Блаженнейший архиепископ Нью-Йоркский, митрополит всей Америки
и Канады Ириней сообщил Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Пимену о решении Священного Синода Православной Церкви в
Америке просить Мать — Русскую Православную Церковь рассмотреть
вопрос о канонизации митрополита Московского и Коломенского
Иннокентия, свято почитаемого православными жителями Северной
Америки как ревностного апостола Православия, бескорыстного пасты-
ря, исполненного глубокого смирения и преданной любви к Богу и людям
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и, если изволится Духу Святому и Священному Синоду Русской Право -
славной Церкви, совершить этот торжественный акт»1.

Этот торжественный акт по божественному промышлению был
совершён 6 октября 1977 года. Священный Синод Русской Православ -
ной Церкви, воздав хвалу и славу Господу, Спасителю и Промыслителю
о всём мире, дающему неоскудевающую милость Своей Церкви, опреде-
лил:

«Приснопамятного митрополита Иннокентия, святителя Москов -
ского, апостола Америки и Сибири, признать в лике святых, благодатию
Божиею прославленных…

О сем объявляется всем верным чадам Святой Церкви, да воздают
они хвалу Триединому Богу, благоволившему прославить нового правед-
ника и о них предстателя, и да возносят они свои молитвы святителю
Иннокентию, предстоящему Престолу Божию во славе небесной, его же
молитвами и ходатайством да хранит Господь Бог всех верных в едино-
мыслии, истине и любви, а всему человеческому роду да подаст мир и спа-
сение. Аминь»2.
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Рака с мощами святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского,
в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры



13 октября 1994 года промыслом
Божиим совершилось обретение честны�х
мощей апостола народов Сибири и Аме -
ри ки, которые ныне покоятся в Успен -
ском соборе Троице-Сергиевой Лавры. 

В связи с 200-летием со дня рожде-
ния великого иерарха Святой Церкви
определением Священного Синода
Русской Православной Церкви 1997 год
был объявлен юбилейным. В обращении
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II по случаю открытия
юбилейного года сказано: «Святитель
Иннокентий вошёл в историю Россий -
ского Православия как великий и достой-
ный делатель в винограднике Христовом.
Многогранная жизнь его отмечена мно-
гими блестящими талантами — благо-
вестника и архипастыря, яркого пропо-
ведника и духовного писателя, исследо-
вателя и просветителя. Однако при всём
многообразии его плодотворных трудов
явственно и величественно выступает
главное дело его жизни — святое апос -
тольское служение.

Начало этому служению он полагал
с юных лет, горя желанием духовного
просвещения и спасения людей, не
познавших света евангельского учения.
Исполняя завет Христа Спасителя:
„Идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого
Духа“ (Мф. 28, 19), он молодым священ-
ником направляется с семьёй на далёкие
Алеутские острова для миссионерского
делания, повторяя тем самым подвиг
первых проповедников Еванге лия, бесстрашно отправлявшихся в неве-
домые земли.

После шестнадцати лет неутомимых трудов Господь поставил его на
свещнице архиерейского служения, и деятельность святителя Иннокен -
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тия приняла поистине апостольские масштабы: на огромных просторах
Камчатки, Якутии, Северной Америки и Уссурийского края совершалось
через святого спасительное дело просвещения разноязыких народов све-
том божественной истины»1.

А в сентябре 2017 года в Иркутске состоялись торжества по случаю
220-летия со дня рождения и 40-летия канонизации святителя
Иннокентия (Вениа ми нова). В дни торжеств у Богоявлен ского собора
митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом (Лазебным) был открыт
и освящён памятник апостолу Сибири и Америки (скульптор Д.Кукко -
лос). Памятник был передан в дар Иркут ску Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, который в своём поздравительном
слове участникам торжеств написал: «Духовное, историческое и культур-
ное наследие митрополита Иннокентия нам необходимо осмыслить,
сохранить и преумножить. Это станет возможно по мере нашего стремле-
ния подражать архипастырю в служении Богу и людям, в ревности о
славе Господа и Спасителя нашего». Высокопреосвя щен нейший митро-
полит Вадим совершил также чин великого освящения Иннокен ти -
евского храма на малой родине святителя в селе Ангинском  Иркутской
области, а также открытие дома-музея, в котором провёл своё детство
святитель Иннокентий.

Храмы во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского,
возведены в Москве, Хабаровске и Южно-Сахалинске. В 12 храмах раз-
личных городов России главный престол посвящён святителю Иннокен -
тию. Памятники апостолу Сибири и Америки установлены в Якутске,
Магадане и Благовещенске. В Ленском объединённом речном пароход-
стве теплоход носит имя «Святитель Иннокентий». В честь святителя
Иннокентия назван самый высокий вулкан полуострова Аляски.

+   +   +

Наставление святителя и чудотворца Иннокентия, 
митрополита Московского, о смирении2

Ты в письме твоём просишь научить тебя спасаться. Ах, Пашенька!
Сам я готов у тебя попросить совета, как мне спасаться. Давно уже начал
учиться, и всё ещё учу азы; иногда, как будто, кажется, дойду и до скла-

188

1 «Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (по случаю
открытия юбилейного Года святителя Иннокентия)» // ЖМП. 1997. № 2. С. 38–39.

2 Извлечение из письма святителя Иннокентия дочери Параскеве, в монашестве —
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дов: смотришь — опять забыл старое, и опять снова за азы; а когда стану
разбирать самое Писание — Бог знает, и дойду ли ещё до этого! 

Но сколько сумею, или, лучше сказать, сколько припомню чужих
советов и мыслей, касающихся спасения, — скажу тебе.

Ты говоришь, что нет у тебя смирения и послушания, что ленива
молиться Богу. Истинное смирение, милая моя, есть дар Божий.
Следовательно, его нельзя иметь, когда хочется, его надобно достигать,
а оно достигается тем, между прочим, чтобы никогда и нигде, ни в чём не
считать себя выше других, — словом сказать, считать себя ниже всех.
И потому не сметь никого осуждать, ни на кого не сердиться, никогда не
считать себя повинною или правою, — словом сказать, считать себя зем-
лёю и пеплом, по которым не возбраняется ходить никому. Имея такое
смирение, послушание придёт уже само собой.

Между тем, не думай и не мечтай, что здесь, на земле, можно дойти
до того состояния, чтобы никогда не бороться с собою или с духом злобы.
Нет! Здесь, на земле, не рай, не вечный покой, а поприще или школа…

+   +   +

Тропарь, глас 11

Во вся страны полунощныя изыде вещание твое,/ яко приемшия
слово твое,/ ихже боголепно научил еси,/ неведущия Христа светом
Евангелия просветил еси,/ человеческия обычаи украсил еси,/
Российская похвало, святителю отче наш Иннокентие,/ моли Христа
Бога/ спастися душам нашим.

Тропарь, глас 3

Первый учитель прежде темным языческим племенам,/ первый воз-
веститель им пути спасительнаго,/ апостольски потрудивыйся в просве-
щении Сибири и Америки,/ святителю отче наш Иннокентие,/ Владыку
всех моли/ мир вселенней даровати/ и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 4

Истинный и неложный учитель был еси:/ заповеданная бо Господем
сам сотворив,/ имже учил еси и наказал еси ко благочестию приходящая
чада,/ неверныя вразумлял еси познати веру истинную,/ просвещая их
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Святым Крещением./ Сего ради со апостолы радуешися,/ приемля
почесть благовестника Христова.

Молитва

О пастырю добрый и учителю премудрый, образе благонравия всем,
благочестно жити хотящим, святителю отче наш Иннокентие! К тебе, яко
чада ко отцу, прибегаем и молимся, поминая твою любовь к людем: буди
щит несокрушим Святей Церкви Православней и Отечеству нашему,
архиереи благолепием святительства и премудростию украси, пастырем
в служении ревность даруй, монашествующия к подвигом добраго тече-
ния в послушании утверди, православным христианом веру святую непо-
рочну соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири. Теплый
наш молитвенниче, всероссийский светильниче, просветителю Сибири
и Америки, осени горним благословением нас, в скорбех сущих,
и подаждь утешение и избавление от болезней душевных и телесных;
испроси нам свыше дух кротости, целомудрия, смиренномудрия, терпе-
ния и любве, да прочее время живота нашего в вере и покаянии поживем
и в жизни вечней благодарне восхвалим прославльшаго тя Господа —
Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную,
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

+   +   +

Память иже во святых отца нашего Иннокентия, митрополита Мос -
ковского и Коломенского, совершается:

31 марта (13 апреля) — в день блаженной кончины святителя
Инно кентия (†1879);

в третью неделю по Пятидесятнице — в Соборе Санкт-Петер -
бургских святых;

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых;

6 июля — в Соборе Радонежских святых;

в неделю перед 26 августа — в Соборе Московских святых;

23 сентября (6 октября) — день прославления святителя (1977);

5 октября — в Соборе Московских святителей.
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