




Слово настоятеля 
В этом году исполняется 

три года со дня первой Боже-
ственной литургии в храме 
святителя Иннокентия, ми-
трополита Московского  в Бес-
кудникове. История этого 
храма несколько трагична: ко-
гда только  начиналось строи-
тельство, многие были готовы 
помогать, жертвовать, но по 
прошествии времени этот пыл 

угас. И сейчас лишь прихожане  и единицы из 
спонсоров могут оказывать посильную помощь 
нашему храму. Но, несмотря на это, уже три года 
из истории храма наполнены литургической 
жизнью жизнью,  духовной.  
За эти три года появилось много новых при-

хожан, которые пришли  и полюбили наш храм. 
Они узнают друг друга, общаются друг  с другом; 
сложилась хорошая православная община. Это не 
значит, что мы должны остановиться на том, чего 
достигли. Но мы всегда должны помнить, что 
храм, в первую очередь, - место для молитвы; ме-
сто, где мы собираемся вместе, чтобы посреди нас 
был Господь . И тогда милость Божия будет  с на-
ми, а действовать мы будем не по своему только 
лишь уразумению, но  и по благословению Бо-
жию. Собираясь  в храме на Божественную литур-
гию, на Всенощное бдение, мы вместе, едиными 
устами, славим Господа  и благодарим Его за то, 
что нам  дана такая великая милость, как иметь 
рядом, недалеко от себя храм.  
Пускай еще не все устроено, не все сделано, 

но мы верим  в то, что  у нас все будет. Смотрите, у 
нас уже есть Воскресная школа, куда детишки 
ходят учиться. Силами родителей  и благодаря 
помощи других людей мы оборудуем помеще-
ние, где будут проходить занятия. У нас есть уже 
свой клир, свое духовенство, которое трудится 
именно  в нашем храме. Да, пока приезжают свя-
щенники из храма святителя Николая  у Соло-
менной сторожки, но будем надеяться на то, что 
по благословению Священноначалия в храме 
святителя Иннокентия будет только свой клир, 
который станет больше времени уделять приходу 
и людям. У нас есть администрация, которая за 
эти три года сделала очень много, и показательно 
то, что наш храм  у многих из  государственных
чиновников ассоциируется именно  с нашей ста-
ростой. Это очень отрадно, что человек, который 
живет здесь, рядом  с храмом, радеет  о храме, тру-
дится  в этом храме, старается его украсить.  

Люди приходят помогать, стоять  у подсвеч-
ников, мыть полы, убирать – это немаловажно. И 
за эти три года мы видели, сколько люди полага-
ют сил, чтобы храм  к праздникам был чистый, 
убранный, благоукрашенный. Не  в каждом при-
ходе существует  и своя просфорня. У нас выпе-
каются замечательные, чудесные просфоры бла-
годаря тому, что наши труженицы  смогли по-
учиться в Сретенском монастыре. Просфоры 
храма святителя Иннокентия используются за бо-
гослужением также   и в храме святителя Николая 
у Соломенной сторожки. 
Три года – срок для храма совсем небольшой. 

Но  в нашем человеческом понимании этот срок, 
конечно, значителен. Вспомним, например, как 
меняется ребенок за три года. И вот наш храм, 
которому тоже три года, еще, как дитя, мал, но 
благодаря тому, что мы, прихожане, священники, 
собираемся  в нем  и вместе молимся, храм стал 
для нас родным домом. 
Надеемся, что скоро  в нашем храме будут бо-

гослужения по пятницам вечером. Мы будем чи-
тать акафист перед иконой Матери Божией. А в  
дальнейшем, как нам позволят   и строительные
работы, и наличие духовенства, мы будем пере-
ходить на полный суточный круг богослужения. 
На первых порах будет тяжеловато, зато потом, 
когда привыкнем, нам будет казаться непонят-
ным, как мы обходились без вечерних служб, без 
акафиста. 
За три года многое изменилось  в нашем хра-

ме, в лучшую сторону. Мы видим это своими -гла
зами  и знаем со слов иных людей, долго отсутст-
вовавших  в нашем храме  и пришедших вновь. А 
как люди стремятся  в наш храм, можно судить по 
воскресным праздничным  службам, когда мы ви-
дим полный храм людей. Будем  молить Господа 
о том, чтобы наш храм, простояв эти три года, 
утвердившись, продолжал стоять многие годы  и
был благоукрашением не только нашего района, 
не только стольного града Москвы, но  и всей 
полноты нашей Церкви. Тем паче, что мы имеем 
такую величайшую святыню , как список  с иконы 
Божией Матери Ситской  с частичкой мощей свя-
тителя Иннокентия, к которой приезжают люди 
и припадая, молятся Матери Божией, получая 
исцеление, укрепление  и помощь Божию. Будем 
и далее молиться  о том, чтобы храм наш всегда 
был домом молитвы, таким, каким его нарек Гос-
подь. Аминь. 

Настоятель храма святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, в Бескудникове 

иерей Михаил Михайлов 



История храма  святителя Иннокентия,  
митрополита Московского,  в Бескудникове 

 

 
2002 год 

В 1996 году администрация Северного округа 
г. Москвы выступила  с инициативой постройки 
храма  в Бескудникове.  

Идея возвести храм именно  в этом районе Мо-
сквы возникла неслучайно. Дело  в том, что жите-
ли столь многолюдного района, чтобы посетить 
православный храм  и помолиться за Богослуже-
нием, вынуждены были ехать довольно далеко от 
дома. Для многих пожилых верующих это было 
практически неосуществимой задачей. Кроме то-
го, небольшие соседние храмы  в праздничные 
дни попросту перестали вмещать всех желающих 
помолиться. Неудивительно, что освящения хра-
ма свт. Иннокентия ждали  с нетерпением. 

С самого  начала строительства храм  решено
было освятить  в честь святителя Иннокентия, ве-
ликого подвижника Русской Православной 
Церкви XIX столетия, посвятившего многие  годы
православному просвещению  народов Сибири  и
Америки.  

 
2003 год 

Несмотря на то, что свт. Иннокентий – 
наш московский святой, храмов, освященных 
в его честь, в столице  к тому моменту еще не 
было. 

Работы по возведению храма были нача-
ты в 1997 году по проекту архитекторов . . А В
Бормотова  . . и В И Якубени,  в основу которо-
го были положены чертежи церкви Святой 
Троицы   в усадьбе Ершово Звенигородского 
уезда (арх. . . А Г Григорьев).  

Согласно проекту, предполагается возве-
дение верхнего более вместительного  и ниж-
него храмов. По мысли создателей проекта, 
столь величественный храм на севере Москвы 
стал бы украшением  Северного округа. 

 
Возведение креста в 2003 году 

Разумеется, осуществление подобного 
проекта требует колоссальных материальных 
затрат. Именно поэтому освящение храма 
свт. Иннокентия состоялось лишь через во-
семь лет после его закладки. После довольно 
быстрого первого этапа  в строительстве хра-
ма наступило временное затишье, связанное  с
нехваткой средств. Жители района Бескуд-
никово уже стали привыкать  к остановив-
шейся стройке на развилке Дмитровского 
шоссе, некоторые, напротив, выражали него-
дование «долгостроем». Но вот  с Божией по-
мощью нашлись люди, готовые бескорыстно 
жертвовать на возведение храма. Благодаря 
которым 13 декабря 2003 года состоялось пер-
вое знаменательное событие  в жизни храма 
свт. Иннокентия – торжественное возведение 
золоченого креста над куполом. Чин освяще-
ния креста совершили настоятель храма ие-
рей Михаил Михайлов, иерей Сергий Сидо-



 
Памятный крест

 

6 октября 2001  года состоялся первый молебен 
на только что возведенном пандусе храма.  А как 
только  в храме были установлены окна  и двери, 
настоятель храма благословил продолжить регу-
лярное служение молебнов, но уже  в строящемся 
храме, по воскресным и праздничным дням. 
Первый молебен  в храме свт. Иннокентия был 
совершен 31 октября 2004 года. 

Сначала молебны собирали очень немногих 
прихожан, но  с каждой неделей молящихся ста-
новилось всё больше. Стало заметно, что храм по-
степенно начинает жить. Весной 2005 года на вос-
кресные молебны стало собираться более сотни 
молящихся, несмотря на холод  и серые бетонные 
стены  в молодом храме. Великим постом этого го-
да  в храме впервые состоялось чтение Покаянного 
канона св. Андрея Критского, а также богослуже-
ния Страстной седмицы: чтение Двенадцати 
Евангелий  и Чин погребения Св. Плащаницы. В 
этом же году впервые храм свт. Иннокентия  в
Пасхальную ночь собрал верующих на пасхаль-
ную утреню. 

Особенно хочется отметить, что  и первые мо-
лебны,  и богослужения Страстной седмицы не-
изменно служил покойный иерей Сергий Сидо-
ров, самоотверженно принимавший активное 
участие  в становлении нового прихода.  

 
Молебен  в день памяти свт. Иннокентия в 2004 году. 

 Иерей Сергий Сидоров (+2005) 

Сколько раз пожилые прихожане подхо-
дили  к нашим батюшкам  и спрашивали  о
Литургии: долго ли нам осталось ждать. 
Сколько людей желало  приобщиться Св. Та-
ин, но не  могло по телесным немощам доб-
раться до ближайших храмов.  

И вот – храм готов  к освящению. Его Свя-
тейшество Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, рассмотрев рапорт на-
стоятеля и ходатайство благочинного Все-
хсвятского округа г. Москвы, благословил 
благочинному игумену Феофилакту ( Без-
укладникову) совершить малое освящение 
храма.  

В назначенный  день – 15 сентября 2005 
года – прихожане задолго до  начала Бого-
служения потянулись  в храм. Впервые, бла-
годаря трудам сотрудников и прихожан, 
храм выглядел столь украшенным  и убран-
ным. После торжественного водосвятного 
молебна  и освящения храма Св. Антиминс 
был внесен  в Алтарь,  и началась первая  в ис-
тории молодого храма  Божественная литур-
гия. Литургия прошла на особом духовном 
подъеме, чувствовалось, как сильно 

 
Малое освящение храма, 2005 год 

ров, иерей Михаил Немнонов. Именно это собы-
тие рассеяло все сомнения жителей Бескудникова, 
среди которых были люди, считавшие, что стро-
ится отнюдь не православный храм, а мечеть или 
какое-то сектантское сооружение. 

На территории нашего храма был воздвигнут 
Памятный Крест  в память  о погибших воинах  в
Афганистане  и Чечне, живших на севере Москвы.  
На постаменте Креста размещены таблички  с их 
именами. 



переживали это торжество постоянные прихо-
жане храма, так долго ждавшие этого события.  

Не случайно  в этот день  было столь много 
желающих приступить  к Таинству Св. Причас-
тия. Завершилось торжественное Богослужение 
Крестным ходом вокруг храма  и назидательным 
словом благочинного Всехсвятского округа г. 
Москвы игумена Феофилакта (Безукладникова), 
поздравившего настоятеля, духовенство  и при-
хожан  и призвавшего народ Божий любить свой 
храм, как можно чаще посещать Богослужения, 
трудиться для его благоукрашения.  В ответном 
слове настоятель храма свт. Иннокентия свя-
щенник Михаил Михайлов поблагодарил Свя-
щенноначалие, отца   благочинного и народ Бо-
жий за помощь  и молитвенное участие  в освя-
щении храма.  

 
Иерей Николай Фатеев, диакон Павел Миронов  

и диакон  Сергий Правдолюбов 

После начала богослужебной жизни  в храме 
появились  и первые штатные клирики. Ими ста-
ли иерей Николай Фатеев, который прежде слу-
жил  в храме свт. Николая  у Соломенной сторож-
ки диаконом,  и диакон Павел Миронов, трудив-
шийся ранее чтецом также  в храме свт. Николая. 
Новые клирики были представлены приходу  в
марте 2006 года настоятелем храма иереем Ми-
хаилом Михайловым. Спустя год,  в феврале 2007 
года в храм свт. Иннокентия был назначен 
штатным клириком диакон Сергий Правдолю-
бов, который до этого нес послушание иподиа-
кона Святейшего Патриарха Московского  и всея 
Руси Алексия. 

Колокола впервые зазвучали перед празд-
ничным богослужением  в празднование года со 
дня освящения нашего храма 15 сентября 2006 
года Заказанные на пожертвования прихожан, 
четыре колокола были    привезены и установлены
на временной звоннице накануне праздника.  

Настоящим храмовым праздником для наше-
го прихода стала дата 21 июля. 

 Встреча святыни, 2007 год  

  В этот день, в  2007 году, наш приход 
торжественно встретил святыню – список 
чудотворной иконы Божией Матери Ситская 
(Казанская). Икона с частицей св. мощей 
святителя Иннокентия Московского была 
передана в  дар нашему храму из Америки 
потомками святого. Икона  с частицей мощей 
небесного покровителя нашего храма уже 
больше года доступна для поклонения в 
храме свт. Иннокентия. 

Долгожданным событием  в декабре 2007 
года стал запуск отопления, отсутствие кото-
рого  в холодное время  года все предшест-
вующие годы приносило неудобства прихо-
жанам.  Подключение храма  к системе ото-
пления состоялось благодаря усердным тру-
дам завхоза-старосты Антонины Сергеевны 
Савельевой. 

 
Конечно,  в храме свт. Иннокентия -пред

стоит ещё множество работ: отделка стен, 
пола, роспись, установка иконостаса. Ждет 
своей очереди нижний храм,  а также много-
численные цокольные помещения. Но все же 
главное событие  в жизни этого храма уже 
произошло – храм уже три  года живет пол-
ноценной Литургической жизнью. И это 
вселяет надежды на то, что, Божией мило-
стью, храм свт. Иннокентия не только будет 
окончательно построен, но станет одним из 
красивейших храмов Москвы. 



Приходская жизнь нашего храма 
 

Храм святителя Иннокентия Московского 
уже три года живет богослужебной жизнью. За 
это небольшое время  в нашем храме сложилась 
настоящая община, для многих людей храм стал 
вторым домом, в приходскую жизнь которого 
они вкладывают свои способности  и таланты.  

Некоторые из прихожан – настоящие « ста-
рожилы» - помнят то сложное время, , когда упо-
вая только на помощь Божию, с 2001 года они 
собирались на первые молебны сначала на не-
давно возведенном пандусе храма, а затем  в
производящем 
удручающее впе-
чатление недо-
строенном храме. 
Священники хра-
ма святителя Ни-
колая  у Соломен-
ной сторожки раз-
делили все труд-
ности служения 
строящегося хра-
ма, в том числе хо-
лод, непростые 
погодные условия. 

За время слу-
жения регулярных 
молебнов сфор-
мировался приход 
– для храма, где не служат Божественную ли-
тургию, большой – 100-150 человек. Большинст-
во прихожан составляли пожилые люди, кото-
рые  в силу своих немощей  и возраста не могли 
добраться до других ближайших храмов. Каж-
дый раз они обращались  с одним  и тем же во-
просом  к священникам – когда же будет Литур-
гия когда,  же они смогут причаститься  в своем 
храме? Но нужны были значительные средства 
и время, чтобы подготовить храм  к первому, 
малому, освящению.  

И храм свт. Иннокентия постепенно стро-
ился, строился вопреки всем житейским слож-
ностям: безденежью, непосильному грузу за-
бот. Были достроены стены, сделан настил из 
деревянных досок на холодном бетонном полу, 
установлен временный иконостас, из храма свт. 
Николая привезены иконы…  С Божией помо-
щью многие трудности оказались преодоли-
мыми, потому что людям нужна Церковь; хотя, 
конечно, предстоит еще большой путь станов-
ления, храм ожидает множество забот, и , ко-
нечно, вложения наших  с вами сил.  

И вот, наконец, по-настоящему зажегся еще 
один светильник на севере Москвы – было со-
вершено малое освящение храма святителя 
Иннокентия  и совершена первая Божественная 
литургия. В этот будний день  в храме собра-
лось очень много людей, немало из которых 
потрудилось для украшения  и приготовления 
храма  к этому торжеству. Но не только совме-
стный труд  и послушания объединяли людей – 
многие  в этот день приобщились Святых Хри-
стовых Таин.  

Вскоре после на-
чала богослужеб-
ной жизни люди, 
живущие окрест, 
потянулись  в храм 
святителя Инно-
кентия. Под не-
бесным водитель-
ством миссионера 
святителя Инно-
кентия храм начал 
свою просвети-
тельскую деятель-
ность.  

Нередкими 
стали истории о 
том, что весть о 
начавшихся служ-

бах приводила людей  в храм впервые.  И эти 
люди,  в том числе молодые,   оставались в при-
ходе, регулярно посещая богослужения. Осо-
быми для прихода стали дни, когда  -в богослу
жебном журнале впервые были сделаны записи 
о первом венчании  (сентябрь 2006 года) и пер-
вых крестинах ( декабрь 2006 года). Отрадно  и
то, что  с каждым днем  в нашем храме становит-
ся все больше  и больше детей. Приход растет,  и
не только за счет детей: прихожане приводят 
своих родственников, знакомых; всегда заметны 
новые лица. Хочется, чтобы наш приход не 
только, укрепляясь, возрастал, но  и становился 
более грамотным духовно.  

Известно, что совместный труд во славу Бо-
жию не только каждому несет пользу, но  и объе-
диняет, роднит души труждающихся, что очень 
важно для приходской жизни. Ведь приходская 
деятельность – это не только молитва, не только 
приход  в храм, это  и труд, и тяжелая работа. 
Благодаря стараниям старосты храма Антони-
ны Сергеевны Савельевой, ежедневным заботам 
тружеников, каждый день, понемногу, храм 

Молебен  в день памяти свт. Иннокентия, 2004 год



преображается. Это и сложная строительная 
работа, которая  с трудом, но продвигается бла-
годаря нашим спонсорам  и прихожанам. Это  и
ежедневные труды наших прихожан, занимаю -
щихся уборкой  и наведением порядка  в храме, 
на территории, в хозяйственных помещениях, 
украшением храма. Очень много трудов   и у на-
стоятеля, у духовенства, у старосты, у всех, кто 
трудится и  проводит  в храме все дни. 

Полноценную жизнь храма сложно предста-
вить себе без церковно-приходской школы. Как 
только позволили обстоятельства строящегося 
храма, в начале 2007 года по благословению на-
стоятеля иерей Николай Фатеев подобрал пре-
подавательский состав, после чего стала форми-
роваться группа учащихся. 18 февраля 2007 года 
состоялось первое занятие Воскресной школы 
храма свт. Инно-
кентия. С этого дня 
учителя школы 
начали преподава-
ние детям основ 
православной ве-
ры. Многие дети – 
прихожане нашего 
храма – участвуют 
в Таинствах Церк-
ви. Директором 
Воскресной школы 
стала Ольга Дмит-
риевна Долгих, 
профессиональ-
ный педагог. 

С живым инте-
ресом все дети откликаются на  предложенные
задания, вносят дополнения на занятиях, зада-
ют вопросы, размышляют.  

К церковным праздникам  дети готовят ри-
сунки, разучивают стихи  и песни. Для детей  и
родителей Воскресной школы первая палом-
ническая поездка была организована  в Покров-
ский  и Сретенский монастыри  в январе 2008 
года. На данном этапе развития школы занятия 
проходят по субботам,  перед всенощным бде-
нием  в храме. Но силами родителей учеников 
подготавливается отдельное помещение на 
нижнем этаже храма. Все вместе – дети, их ро-
дители, преподаватели – стараются  в совмест-
ных усилиях вкладывать свои способности, та-
ланты в  дело развития Воскресной школы.  

В нашем храме работает приходская биб-
лиотека, трудится  в которой наша постоянная 
прихожанка – профессиональный библиоте-

карь Петрова Галина Петровна. Библиотека со-
держит около 3000 наименований тематически 
структурированной литературы. 160 прихожан 
нашего храма имеют читательские билеты. 

 По содержанию библиотека способна удов-
летворить потребности большинства читателей. 
Особенно пользуются спросом жития святых  и
творения святых отцов. Тематических разделов 
же значительно больше: можно найти  и толко-
вания Священного Писания, и книги  с разъяс-
нением богослужения, и издания по благочес-
тию, и литературу по христианскому браку, се-
мье. Также есть широкий выбор детской литера-
туры. Фонд библиотеки постоянно пополняется 
новыми книгами  последних лет выпуска  и пе-
риодическими изданиями. 

Ежемесячно  в нашем храме издается приход-
ской листок. Более 
чем за два года выпус-
ка (25 номеров) в при-
ходском листке нашли 
свое отражение  и ос-
новные православные 
праздники, и автор-
ские материалы по 
различным темам 
православной жизни, 
а также наиболее 
важные  и интересные 
события из жизни 
нашего прихода.  

Приходское изда-
ние нашего храма по-
могает донести до 

прихожан Слово Божие  и способствовать их ду-
ховному воспитанию, что оказывается большим 
подспорьем для тех людей, которые делают 
только первые шаги  в храме.  

За эти три  года наш храм стал не просто ме-
стом, куда люди заходят поставить свечу,  а стал 
местом, куда приходят, чтобы вместе  с едино-
мышленниками вознести молитву Богу. По 
слову Христа: «Дом Мой, Домом Молитвы на-
речется». Надо всегда помнить, что сложности 
становления храма мы должны воспринимать 
как Божий дар, данный нам для  созидания 
нашего духа, нашей духовной жизни.  И будем 
хранить тот добрый настрой, который Господь 
пробуждает в  нас через эти трудности, чтобы 
обустроилось не только огромное здание храма 
но  и вся наша жизнь. 

 
 

Молебен после Божественной литургии  
в день памяти свт. Иннокентия, 2007 год 



Небесный покровитель нашего храма 
 

Святитель Иннокентий, митрополит Московский 
Дни памяти: 13 апреля (Блаженная кончина святителя),  23 июня (Собор Сибирских святых), 

 6 октября (Прославление святителя),  18 октября (Собор Московских святителей). 
 

Житие святителя 
Святитель Иннокентий, митрополит Мос-

ковский (в миру Иван Евсеевич Попов), родил-
ся 26 августа 1797 году  в селе Ангинском Ир-
кутской епархии  в семье пономаря. Мальчик 
рано усвоил грамоту  и с  7 лет уже читал -Апо
стол в  церкви. В  1806 года его отдали  в Иркут-
скую семинарию. Здесь, как лучшему воспи-
таннику, юноше дали фами-
лию Вениаминов , в честь по-
чившего Иркутского архиепи-
скопа Вениамина. 13 мая 1817 
году он был рукоположен  в
диакона к Благовещенской 
церкви Иркутска, а 18 мая 
1821 года - во священника. 

С 1823 года началось мис-
сионерское служение будуще-
го Апостола Америки  и Си-
бири. 45 лет  отдал святитель 
Иннокентий делу просвеще-
ния народов Камчатки, Але-
утских островов, Северной 
Америки, Якутии, Хабаров-
ского края, совершая свой 
апостольский подвиг  в суро-
вых условиях, с большими 
опасностями для жизни. Святитель Иннокен-
тий крестил десятки тысяч людей, строил хра-
мы, при которых основывал школы  и сам обу-
чал  в них основам христианской жизни. Много 
помогало ему  в трудах знание  различных реме-
сел  и искусств. 

Святитель Иннокентий был замечательным 
проповедником. Совершая литургии, молебны 
и всенощные бдения, он неизменно наставлял 
паству. Во время многочисленных поездок свя-
титель Иннокентий изучал язык, быт  и нравы 
народов, среди которых проповедовал. Его тру-
ды по географии, этнографии  и языкознанию 
получили мировую известность. Он составил 
алфавит и грамматику алеутско-лисьевского 
языка  и перевел на него Катехизис, Евангелие  и
многие молитвы. Одно из лучших его произве-
дений « Указание пути в Царство Небесное» 
(1833 год) переведено на разные языки малых 

народов Сибири  и выдержало более 40 изда-
ний. Благодаря трудам святителя Иннокентия 
впервые услышали Слово Божие  и богослуже-
ние на своем родном языке якуты. 

После кончины супруги  и устройства, по 
ходатайству митрополита Филарета, на казен-
ное содержание шести детей отца Иоанна, 29 

ноября 1840 года митрополит 
Московский Филарет совершил 
пострижение отца Иоанна в 
монашество с именем Инно-
кентий в,  честь святителя Ин-
нокентия Иркутского. 15 де-
кабря архимандрит Иннокен-
тий был хиротонисан во епи-
скопа Камчатского, Курильско-
го  и Алеутского. 21 апреля 1850 
года епископ Иннокентий был 
возведен  в сан архиепископа. 

Промыслом Божиим 5 янва-
ря 1868 года святитель Инно-
кентий стал преемником ми-
трополита Филарета на кафед-
ре Московских первоиерархов. 
Попечением митрополита Ин-

нокентия было создано Миссионерское обще-
ство, Московский Покровский монастырь пре-
образован  в миссионерский, в  1870 году учреж-
дена Японская Православная Духовная Миссия 
во главе  с архимандритом Николаем Касатки-
ным ( впоследствии святитель Николай Япон-
ский), которому святитель Иннокентий пере-
дал многое из своего духовного опыта. Весьма 
плодотворно было и управление святителем 
Иннокентием Московской епархией. Его стара-
ниями построена церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы  в Московской духовной академии. 

Святитель Иннокентий преставился ко Гос-
поду 31 марта 1879 года,  в Великую субботу,  и
погребен в Свято-Духовском храме Троице-
Сергиевой Лавры . 6 октября 1977 года Русской 
Православной Церковью святитель Иннокен-
тий прославлен  в лике святых. 

 

 



 

Святыни нашего храма 

Список чудотворной иконы Божией Матери Ситская (Казанская)  
с частицей мощей святителя Иннокентия Московского 

21 июля – день празднования Яв-
ления иконы Пресвятой Богороди-
цы во граде Казани – стал для наше-
го прихода особенным днем, на-
стоящим храмовым праздником.  

21 июля 2007 года приход храма 
свт. Иннокентия торжественно 
встретил святыню – список  чудо-
творной иконы Божией Матери 
Ситская ( Казанская). Икона  с час-
тицей св. мощей святителя Инно-
кентия Московского была передана 
в дар нашему храму из Америки 
потомками святого.  

 

В этот знаменательный день 
духовенство и прихожане храма 
свт. Иннокентия, возглавляемые 
настоятелем иереем Михаилом 
Михайловом, прошли с иконой 
Божией Матери Ситская крестным 
ходом вокруг храма  с молебным 
пением Божией Матери.  

Икона  с частицей мощей не-
бесного покровителя нашего хра-
ма уже больше года доступна для 
поклонения  в храме свт. Иннокен-
тия. 
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Настоятель иерей Михаил Михайлов 

  .и Н Р. Вениаминов 

 

История Ситской иконы Божией Матери 
Подлинный чудотворный образ Божией Ма-

тери находится  в Америке, в городе Ситка (штат 
Аляска, США), на месте апостольских трудов 
святителя Иннокентия. Икона была заказана 
митрополитом Московским Иннокентием ( Ве-
ниаминовым), первым правящим архиереем 
Северной Америки, знаменитому придворному 
портретисту, преподавателю Санкт-Петер-
бургской Академии живописи, Владимиру Лу-
кичу Боровиковскому. 

 Этот образ Божией Матери являлся благо-
честивым даром работников Русско-Амери-
канской компании. Пожертво-
вание было сделано в  1850 го-
ду, за два года до окончатель-
ного завершения строительст-
ва  и отделки собора св. Архан-
гела Михаила.  

Первоначально Ситская 
икона была частью главного 
иконостаса Архангело-Михай-
ловского собора в Ситке. В 
1966 году собор сгорел, но 
Ситская икона чудесным об-
разом уцелела. Теперь, в вос-
становленном соборе иконе 
выделено особое место слева 
от иконостаса. 

Список  с иконы Ситской Божией Матери, ко-
торый сейчас находится  в нашем храме, написан 
по просьбе потомков митрополита Московского 
Иннокентия. Его заказывал Ростислав Вениами-
нов, мечтавший  том, что бы эта икона была пе-
редана храму свт. Иннокентия здесь, в России.  

После смерти Ростислава Вениаминова, его 
сын – Никита Ростиславович Вениаминов, кото-
рый сейчас живет  в США, недалеко от Балтимора 
– испросил благословение  у главы Зарубежной 
Церкви владыки Лавра на передачу иконы. И 
митрополит Лавр благословил передать образ  в

Москву, в храм свт. Иннокентия, 
если такой есть. Таким образом, 
икона была передана  в храм свт. 
Иннокентия  в Бескудникове. 

 Эта икона является списком 
непосредственно с самой чудо-
творной иконы Ситской. Образ, 
переданный  в наш храм, был при-
ложен  к чудотворной иконе. Ни-
кита Ростиславович Вениаминов 
приехал в Россию на похороны 
своего отца, который умер здесь, в 
России, и передал икону  в наш 
храм  в последний момент, после 
похорон, в день, когда он уже уез-
жал из Москвы  к себе  вАмерику. 
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