
17 дlкабwяиспоrняlтся20 rlт
соднясвящlнничlскойхиwотониинастоятlrянашlго

хwамапwотоиlwlяМихаиrаМихайrова.

20 rlтотlцМихаиrпwlдстоитуПwlстоrаБожия,
сrужитЦlwквииrюдям.

ОтвсlгосlwдцажlrаlмдоwогомубатюшкlвсlсиrьнойпомощиБожиlйв
тwудахнабrагоМатlwиЦlwкви; здwавия, бrагодlнствиянамногаяибrагая
rlта! Жlrаlм такжl, чтобы бrагодатьБожиянlизмlнновоспоrняrаи
укwlпrяrаlгосиrы, даwоваrамудwостьитlwпlниl!



ПоздравленияпротоиереюМихаилуМихайлову, настоятелю
нашегохрамас20-летиемсвященническойхиротонии

Отвсейдушипоздравляю дорогогоотца
Xихаила с 20-летием священнического
служения!

ПастыреначальникХристосСвоимблагим
промыслом призвал отца Xихаила к
ответственномуимноготрудномупастырскому
служению, чтобы помогатьлюдям идти по
нелегкому пути спасения, призывать их к
любви, милосердию, терпениюисостраданию,
кжизнипоевангельскимзаповедям.

Анастоятельскоепослушание, котороеон
несетвхрамесвт. ИннокентиявБескудникове,
раскрываетвнем человека!который имеет
молитвенноепопечениеоприхожанах, своим
авторитетом развивающего их духовную
жизнь, призывающегокукреплению верыи
благочестия, помогающего людям обретать
душевный мир и любовь. Поистине, труды
отца Xихаила заслуживают глубочайшего
уважения!

Xногаяиблагаялетадорогомубатюшке!
ИlwlйСlwгийПоrяков

Дорогойотецнастоятель! ПоздравляюВасс
юбилеемВашейиерейскойхиротонии. 20 лет
служенияСвятойЦерквиэтобольшойопыт,
полученный Вами и много сил, отданных
Христу. ВашимопытомВыщедроделитесьс
собратьями. Ваш пример служения
поучителен, потомучтопройтитакой путь
можно только имея большую мудрость и
горячуюлюбовькБогу. ЖелаюВамидальше
многая лета служить Святой Церкви
Христовой.

ИlwlйНикоrайФатllв

ДорогойотецXихаил, поздравляю Вассо
знаменательнойдатойв Вашейжизни - 20-
летием священнической хиротонии! За
прошедшие 20 летслуженияВы принесли
добрыеплодыЦеркви.И словом!иделомВы
всегдаподаетеблагойпримерокружающим
людям, являетесь мудрым наставником и
советчиком, а Ваша помощь и молитва
неизменно поддерживают. Желаю, чтобы
ГосподьвсегдаукреплялВасидавалВамсилы
в несении многотрудного настоятельского
креста. Такжежелаю Вам крепкогоздравия,
душевныхителесныхсилимногихиблагих
летжизни!

ДиаконПавlrМиwонов

ВашеВысокопреподобие, отецXихаил,
нашдорогойпастырьипопечитель! Вдень
Вашего20-летнегодостославногослужения
Православной Церкви всвященном сане
примите от нашей семьи искренние и
горячие поздравления. Вы приняли сей
великийподвигслуженияБогуи людямв
непростоевремя!ипутьВашнебыллегким.
ТемвбольшейстепениПастыреначальник
ГосподьнашИисусХристосвознаградилвас
даром сострадания и любви. Vаждый,
приходящийквамзапастырскимсоветом,
неотошелнеутешенным, нополучилчасть
Вашейрадостии упованиянаБога. Xы,
непосредственныесвидетеливашихзабот,
трудовипопеченийоврученнойВампастве
ивозрожденииХрамовБожиих, сердцеми
устамивосклицаем:«Xногая, многаялетаI!
Примите наши поздравления, как
выражение нашей сыновней любви и
благодарности Вам, запечатленные
усердной молитвой коГосподуоВашем
здравиииспасении!

ДиаконСlwгийМ. Пwавдоrюбовссlмьlй

Сердечноотвсейдушипоздравляюотца
Xихаила с 20-летием священнической
хиротонии. Желаюемуоставатьсятакимже
добрымпастырем!ичтобыГосподьдаровал
отцу настоятелю здоровья душевного и
телесногонамногаяиблагаялета!

Завхоз!стаwостахwамасвт. Иннокlнтия,
митwопоrитаМосковскогочтlцВаrlwий

ВиктоwовичКуrиш

Отлицатруждающихсянашегохрама
сердечнопоздравляюдорогогои любимого
батюшкусо знаменательной датой - 20-
летиемслуженияуПрестолаБожия!Желаем
отцу Xихаилу здоровья, терпения, сил,
побольшерадостныхи счастливыхдней,
помощиокружающихеголюдейимилости
Божией!

ДахранитГосподьнашегонастоятеляна
многаяиблагаялета!

Помощникзавхоз-стаwостыхwамасвт.
Иннокlнтия, митwопоrитаМосковскогоАнна

КимовнаКондwачук



11 ноябряусотрудницыадми-
нистрациинашегохрамаАн-
ныVимовныVондрачукроди-
лась внучка! Сердечно по-
здравляемАннуVимовну, же-
лаемсемьееедочериздоровья,
благополучия!и помощиБо-
жиейввоспитанииребенка!

19 декабряхрамсвт. НиколаяуСоломеннойсторожки!к
которомуприписаннашхрамсвятителяИннокентия, чест-
вуетсвойпрестольныйпраздник.Вэтотденьслужбапро-
ходитособоторжественно!множестволюдей приходит
разделитьрадостьпрестольногопраздника. Xысердечно
поздравляемдуховенствоиприхожанхрамасвятителяНи-
колая, желаемпомощиБожиейинебесногозаступничества
покровителяхрамасвятителяНиколая!

24 октября2009 годасо-
стояласьпаломническаяпо-
ездка молодежного клуба
храмасвт. Николаяу Соло-
меннойсторожкив Троице-
Сергиеву Лавру. Встретил
паломниковклирикнашего
храмаи помощникректора
XДАиСиерейСергийПоля-
ков, который организовал
экскурсию помонастырюи
по музею Церковно-
Археологического кабинета
XДА. Послетрапезы участ-
ники поездки смогли посе-
титьколокольнюмонастыря,
приложилиськ мощампрп.
Сергия!а такжеиныхУгод-
ников Божиих. В поездке
принял участие диакон
АлексийСорокин.

4 ноября2009 годавXоск-
вуизПочаевадлямолитвен-
ногопоклонениябылапере-
несенаПочаевскаяиконаБо-
жией Xатери. Святой образ
былдоставленв Xанеж, где
СвятейшийПатриархXосков-
скийивсеяРусиVириллвоз-
главилцеремонию открытия
церковно-общественной вы-
ставки-форума«Православная
РусьI!посвященнойДню на-
родногоединства. Вцеремо-
ниивстречииконывXанеже
принялиучастиеиерейАнто-
нийИгнатьеви иерейНико-
лайФатеев.

10 ноября2009 годамо-
лебенсакафистомпередПо-
чаевским образом Божией
XатеривБогоявленскомка-
федральном соборе совер-
шили клирики храмовВсе-
хсвятскогоблагочиниягоро-
да Xосквы, среди которых
былииерейДимитрийТур-
кинииерейНиколайФатеев.

15 ноября 2009 года в
деньпамятижертвдорожно-
транспортныхпроисшествий
поблагословениюСвятейше-
гоПатриархаXосковскогои
всеяРусиVириллапослеБо-
жественной литургии были
отслужены заупокойныели-
тииповсемпогибшимвдо-
рожно-транспортных про-
исшествиях.В нашемхраме
литиюсовершилиерейСер-
гийПоляков.

21 ноября 2009 года в
день Собора Архистратига
XихаилаипрочихНебесных
Силбесплотныхсвоиимени-
ныотмечалнастоятельнаше-
гохрамапротоиерейXихаил
Xихайлов. Послебогослуже-
нияклирикиисотрудники
нашего храма поехали по-
здравитьдорогогобатюшкув
храм свт. Николая, гдесо-
вершалосьпраздничноебо-
гослужение, возглавляемое
отцомнастоятелем.

23 ноября 2009 года в
деньпамятимученикаОре-
ставрачаотмечалименины
протоиерейОрестОршак. От
нашегоприходанаБожест-
венной литургии присутст-
вовалидиаконПавелXиро-
нов и завхоз-староста чтец
ВалерийVулиш.

23 2009 вмо-
сковскомхрамесвятыхапо-
столовПетраиПавлавЯсе-
невесостоялось отпевание
священникаДаниилаСысое-
ва!убитоговечером19 нояб-
рявхрамесвятогоапостола
Фомы на Vантемировской,
настоятелемкоторогооняв-
лялся.Утромвхрамесв. апп.
Петраи Павлабыласовер-
шена Божественная литур-
гия!послекоторойвикарий
СвятейшегоПатриархаXос-
ковскогои всеяРусиархи-
епископ Истринский Арсе-
ний возглавилчин отпева-
нияпочившего. Взаупокой-
номбогослуженииприняли
участие настоятель нашего
храма протоиерей Xихаил
XихайловидиаконАлексий
Сорокин.

26 ноября2009 годамо-
лебенвИверскойчасовнеот-
служилклирикнашегохрама
священникНиколайФатеев.



bуд. К.Ф. Юон. ВидТwоицкойЛавwы. 1916 г.

Сверойинадеждойвступимвновыйгод!
СrовоиlwlяСlwгияПоrякова

Изгодавгодмыпрощаемсясгодомпро-
шедшимиснадеждойиожиданиемобраща-
емсяк наступающемугоду.Vаждыйделает
этовольноилиневольно: прошлачастьжиз-
ни!и надопопытатьсяпонять, удаласьэта
частьили–неочень.«Vакя прожилэтот
прошедшийгод!–спрашиваетсебякаждый
изнас!–быллионсчастливымилинет?IПо-
этому, оглядываясьнапрошедшийгод, мы
сожалеемовещах, оставшихсянесделанными,
отом, чтомоглобыбытьинесовершилось,
мы сокрушаемся
сердцемотом, что
внесливэтотгод
разрушающего и
несовершилито-
го, чтосделалобы
этот год«Летом
ГосподнимI! по
словуЕвангелия.

Но мы также
полны благодар-
ности зато, что
этот год принес
нам!инегрустно
лидумать, чтовсе,
чтобылохороше-
го, былоданонам,
и чтотакмного
былоизуродовано
нашимижеруками? Однаковсежевтечение
этогогодамногиеизнаспробудилиськболее
глубокомупониманию жизни, нашисердца
сталиширеиглубже, мысталиболеечутки-
микболиикрадости. Евангелиесвидетель-
ствуетнамотом, чтоискорбь!ирадостьпо-
сылаютсянамдлятого, чтобымысталилуч-
ше, добрее, сострадательнее. Чтобы!вконеч-
номитоге!каждыйизнасоказалсядостойным
блаженнойвечности.

Поэтомуэтотгоднепрошелдлянасда-
ром!и!можетбыть, лучше, чемвпрошлом
году!мысумеемпринятьсловоБожиеиЕго
благословениенапорогеНовогогода.

Xыожидаем, чтобудемщедроодарены
Богом!любовью тех, ктонасокружает, тем,

что мы называем обстоятельствами нашей
жизни. Ноэтогонедостаточно. Xыдолжны
войтивэтотгодсосмелым, твердымнамере-
ниемсозидатьвполнуюмерунашихвозмож-
ностей.Xыдолжнысновойнадеждойино-
войверойотправитьсявпутькИстине, Vра-
сотеиЛюбви, какнекогданародБожий, оста-
вивгрехискорбьегипетскогорабства, отпра-
вилсявЗемлюОбетованную.И хотьмызна-
ем, чтоивэтотразпутьнашбудетнелёгоки
непрост!вновьивновьмыобращаемсякна-

шемуБогусмо-
литвой о благо-
датнойпомощи, с
надеждойиверой,
слюбовьюи упо-
ванием.

Давайте же
войдем в гряду-
щий год сэтой
свободой, войдем
в него, чтобы
строитьитворить,
чтобы стать тем,
чеммыпризваны
быть. И если на
протяженииэтого
годамы незаме-
тим успеха, если
намбудетказать-

ся, чтомысамиинашажизнь–провалине-
удача, нестанемобращатьнаэтовнимания!
нобудемнастойчивопрорыватьсядальше!и
силойБожией, котораявнемощисовершает-
ся,невозможноечеловекустанетвозможным.

Поэтомувознесемблагодарностьзапро-
шедшийгод,принесемпокаяниезато, чтомы
сделалинеладногоиличегосовсемнесдела-
ли, станем радоватьсявсейщедростипро-
шедшегогодаивступимвгрядущийгодсме-
ло, творчески, трезвоитвердо! ИБогувенчает
нашемужествоСвоейсилойиСвоимблаго-
словением.

Аминь.



Филарет(Дроздов),митрополит,МосковскийиКоломенский
19 ноябwя(2 дlкабwя)

СвятительФиларет( ВасилийXихайлович
Дроздов) родилсявсемьеколоменскогодиакона
(впоследствиисвященнника). Первоначальное
образованиебудущийСвятительполучилвVо-
ломенскойсеминарии, затем, с1800 г., вТроиц-
койЛаврскойсеминарии, ивскоре!проявив
большиеспособностик проповедии языкам,
обратилнасебявниманиеееустроителями-
трополитаПлатона(Левшина). С1803 г. Васи-
лийXихайловичужесам здесьпреподавал.
ВскоремитрополитПлатонубедилмолодого
семинарскогоучителяв необходимостипри-
нятьмонашество. ПостригсименемФиларет(в
честьправедногоФиларетаXилостивого) со-
вершился в Свято-Духовской
церквиЛавры16 ноября1808 г.
В1809 г. Святителя(ужевсане
иеродиакона) перевели вПе-
тербург, втомжегодусоверши-
лосьрукоположениевоиеромо-
наха.В1811 г., всанеархиманд-
рита, он становитсяректором
Санкт-ПетербургскойДуховной
академии и остается в этой
должностидо1819 г. Здесьон
блестящепреподаетразличные
богословскиедисциплины.Вэто
жевремяим былначаттруд
всейегожизни, связанныйспе-
реводомнарусскийязыкСвященногоПисания
ВетхогоиНовогоЗавета. Однаковделеперево-
даонвстречалпостоянноепротиводействие, в
томчислеисосторонырядаиерархов; спустя
нескольколетБиблейскоеОбществооказалось
закрыто, иделопереводаСвященногоПисания
былоприостановлено. ТогдаСвятительужеза-
нимал Xосковскую митрополичью кафедру
(начинаяс1826 г.). Втовремяегочастообвиня-
ливнеправославии,идажесоставляемыеимка-
техизисыподвергалисьобязательнойправке. И
темнеменеевлияниесвятителяФиларетана

жизньи РусскойЦеркви, игосударствабыло
весьмазначительно. XитрополитаXосковского
любилиипочиталидуховенствои мирянене
толькоизегоепархии,ноиизотдаленныхмест,
- завысокийдуховныйнастрой, заблагоговей-
ноеслужение, завниманиеклюдями - далеко
невпоследнююочередь- завысокуюобразо-
ванность. V егомнению прислушивались, за
помощьюисоветомкнемуобращалисьимпе-
раторыНиколай I иАлександр II. Святитель
Филаретвтупорувозглавилделароссийского
духовногообразования, посвятивмноговреме-
ниисилреформированиюXосковскойДухов-
нойакадемии. ПоблагословениюСвятителяв

стенахАкадемииначинаетосу-
ществляться перевод творений
СвятыхОтцов. Известениинте-
ресСвятителякпроблемамрус-
скойкультуры, связьмитропо-
литасеевиднымидеятелями
(вспомнимегознаменитуюсти-
хотворнуюперепискусПушки-
ным). ВконцежизниСвятителю
всежеудалосьвыполнитьзаду-
манное: осуществить полный
переводнарусскийязыкСвя-
щенногоПисания.Однакопол-
наярусскаяБиблиявышлаиз
печатиужепослеегокончины.

НезадолгодосмертиСвятителювоснеявился
отец, сказавшийему: береги19-ечисло. Стех
порСвятитель19-гочислакаждогомесяцаста-
ралсяобязательнослужитьЛитургию. 19 нояб-
ря1867 г., послесовершенногоим, сособым
чувствомисослезами, богослужения, поприез-
дедомой, святительФиларетотошелкоГоспо-
ду. Онбылпогребенвдорогойегосердцу
Троице-СергиевойЛавре.Нынемощисвятителя
ФиларетанаходятсявХрамеХристаСпасителя
вXоскве.

МыслииизречениямитрополитаМосковскогоФиларета

Богхочlттlwпlнияинадlжды, lсrиподвlwгаlтдушу
rишlнию, дrяllиспытанияиочищlния.

Напоwицаниlrучшlотвlчатькwотостию, нlжlrи
поwицаниlм. dистоюводоюнадобносмыватьгwязь. Гwя-
зьюгwязинlсмоlшь.

Каковыбынибыrиобстоятlrьства, уныватьнlна-
добно; отуныниядlrамнlrучшl,анамсамимхужl.

Есrи нlвоrьночувствуlтся тягость
жизни, надобновозводитьвзоwкмиrующl-
муБогу, ножаrоватьсянатягостьжизни
нlдоrжно. Богдаlти пwодоrжаlтllдrя
нашlгоспасlния,сrlдоватlrьно,этодаw,
даwующlгобrагодаwитьдоrжно,анlжаrо-
ваться.



ПравославиевЯкутии.Благодатныеплодыслужениясвятителя
Иннокентия(Вениаминова)вЯкутскомкрае

«СвятительИннокентий–ангел-хранительЯкутии,
которыйзакладывалосновыгосударственности,объединяянародыI

Зосима, lпископЯкутскийиЛlнский

РеспубликаСаха(Якутия)–республикав
составеРоссийскойФедерации, субъектРос-
сийскойФедерации, самыйкрупныйрегион
России. НаселениеЯкутиисоставляетпочти
одинмиллиончеловек, ноплотностьнаселе-
ниявЯкутииявляетсяоднойизсамыхнизких
средисубъектовРоссийскойФедерации. Хри-
стиане( православные, протестанты, старооб-
рядцы!католики) составляют66 % населения!
язычники–23%!мусульмане–%%!буддисты
–%%!атеисты–6%.

Якутиярасположенавсеверо-восточной
частиСибири. ГраничитнавостокесЧукот-
скимавтономнымокругом, Xагаданскойоб-
ластью, наюге–сАмурскойобластьюиЗа-
байкальскимкраем, назападе–сVраснояр-
скимкраем, насеверееёрубежиобразуютмо-
ряЛаптевыхиВосточно-Сибирское. Якутия–
одинизнаиболееречныхиозёрныхрегионов
России. БольшуючастьЯкутиизанимаютго-
рыиплоскогорья. ТерриторияЯкутиивходит
впределычетырёхгеографическихзон: таёж-
ныхлесов, тундры, лесотундрыиарктической
пустыни.Почтивсяконтинентальнаятерри-
тория Якутии представляет собой зону
сплошной многовековой мерзлоты. Якутия
необыкновеннобогатафауной, охотанажи-
вотныхсценныммехомвсегдаимелабольшое
промысловоезначениедлякоренныхнародов
Якутии.

НачалохристианизациивЯкутии
В первой четверти XVII века казаки-

землепроходцыдостиглибереговрекиЛены.
В1632 годунаправомберегуЛеныбылзало-
жен Якутский острог, положивший начало
будущемугородуЯкутску. Этадатасчитается
датойприсоединенияЯкутиивсоставРоссий-
скогогосударства. Вместесотрядамиземле-
проходцеввXVII векедостиглибереговреки
Ленаипредставителиправославногодуховен-
ствасколоколами, церковнымикнигамиибо-
гослужебной литературой. Свою проповедь
православныемиссионеры начали сутвер-
ждениемвзаимосвязейнахозяйственном, бы-
товоми культурномуровне.И лишьпосле
сталистроитьсяхрамыи часовни, школыи
больницы, собиралисьпервыеобщины. При-
мечательно, чтокконцуXIX столетияболее
98% населенияЯкутииоткрытоисповедовали
православнуюверу.

Особенностьюутвержденияправославияв
Якутскомкраеявляетсято, чтоименносдея-
тельностьюправославногодуховенствасвяза-
нанетолькохристианизациянарода, нои
масштабноеразвитиенародногообразования
ипросвещениянародовЯкутии, появление
литературынанациональныхязыках.Именно
священно- и церковнослужители являлись
одновременнодуховнымипастырями, учите-

РlспубrикаСаха(Якутия) накаwтlРоссия

Якутия.
Фотогwафияссайтаhttp://world.lib.ru

Административныеигеографические
сведенияоЯкутии



лями, агрономами, третейскимисудьямии
врачами!ахрамвыступалвроликультурно-
информационногоцентра.

ДеятельностьсвятителяИннокентия
(Вениаминова)вЯкутии

В1735 годувЯкутсквпервыеприбылар-
хиерей –епископ Иркутский Иннокентий
(Нерунович!†%746)!которыйсделалмногое:
подготовилместныхмиссионеров, построили
освятилцеркви, совершилкрещениемногих
инородцев, учредилшколудлядетейдухо-
венства.

Темнеменеебедностьи кочевойобраз
жизниместногонаселениянеспособствовали
быстромупоявлениюприходов. Священники
быливынужденыокормлятьогромныерай-
онысбольшимколичествомжителей. В1838
годупоблагословениюСвятейшегоСинодав
Якутскойобластибылиучреждены двапо-
ходныххрама: соорудили специальныете-
лежки, накоторыхразместилисьНиколаев-
скаяиБлаговещенскаяпоходныецеркви.

27 августа1852 годапоопределениюСвя-
тейшегоСинодаЯкутскаяобластьотошлак
Vамчатской епархии подначалосвятителя
Иннокентия(Вениаминова!†%879)!имевшего
огромныйпрактическийопытмиссионерской
работынаАляскеиVамчатке.Сегоименем
связанкачественноновыйподходкхристиа-
низациинародовЯкутии.

Владыкаперенессвою архиерейскую ка-
федрувЯкутск, гдеи поселилсявсентябре
1853 года, ставнастоятелемСпасскогомона-
стыря. Святительпредпринялпоистинетита-
ническиеусилия. Онпостроилновыехрамыи

часовни, открылиблагоустроилновыепри-
ходыицерковноприходскиешколы, занимал-
сяпризрениемсиротиобучениемнаселения
грамоте, перевелсостроваСитхи(Аляска) в
ЯкутскНовоархангельскую Духовную семи-
нарию.

ПоходатайствусвятителяИннокентияв
1858 годуСвятейшийСинодувеличилчисло
клириковвобластизасчетвыпускниковсе-
минарийЦентральнойРоссии. Всемотправ-
лявшимсянасвященно- ицерковнослужение
вЯкутскуюиПриморскуюобластибылиВы-
сочайшедарованыособыепривилегии.

Святительнежалелниногсвоих, нисво-
егосердцавделехристианскогопросвещения
народовАляски, ЯкутиииДальнегоВостока,
илюдичувствовалиэто. Вотчтопишетсвяти-
тельмитрополитуФиларетув1854 году: «С9
янваwяпо26 фlвwаrяяпутlшlствоваrпоЯкут-
скойобrасти дrяобозwlнияцlwквlй. Усlwдиlм
якутовкомнlи, можносказать, пrамlннымжl-
rаниlмвидlтьмlня, дrятогочтобыпwинять
бrагосrовlниlчlwlзмlня,ячwlзвычайноутlшаr-
ся. Доказатlrьствомпlwвомусrужит то, что
онибоrllчlмна300 вёwстwасчистиrидоwогудrя
пwоlздамоlго,апосrlднlму–то, чтоонизадоrго
иснlбrизкихмlстсобиwаrисьнатlстанции, гдl
ядоrжlнбыrостанавrиватьсядrяпlwlмlныrо-
шадlй,иимlннодrятого, чтобыпwинятьмоl
бrагосrовlниl,ипwинявоноl, кwlстиrисьибrаго-
даwиrиБогазато».

Святительсоздаливозглавилкомитетпо
переводусвященныхи богослужебныхкниг
наязыкинародовЯкутии. 19 июля1859 годав
Троицком кафедральном соборевЯкутске
былавпервыесовершенаБожественнаяли-
тургиянаякутскомязыке, причемЕвангелие
читалсамсвятительИннокентий.

Вянваре1858 годауказомСвятейшегоСи-
нодакафедраправящегоархиереяVамчат-
ской, VурильскойиАлеутскойепархиибыла
перенесена в Благовещенск-на-Амуре, а в
ЯкутскеивНовоархангельске(Аляска) были
созданывикариатства.

В1867 годуепископомЯкутским, викари-
емVамчатскойепархииСв. Синодутвердил
протоиереяДмитрияХитрова. Онбылхиро-
тонисанвепископскийсанв1868 годувБла-
говещенском кафедральном соборе самим
святителемИннокентием, которыйв самом
началегодабылназначенмитрополитомXо-
сковскими Vоломенским, постояннымчле-
номСв. Синода. Походатайствусвятителяв
1869 годубылизданцарскийУказосоздании

СвятитlrьМосковский
Иннокlнтий(Вlниаминов)



самостоятельной Якутско-Вилюйской епар-
хии. Такимобразом, святителю удалосьут-
вердитьвобщественномсознаниитойэпохи
пониманиеочевидногосегоднядлявсехвос-
приятияЯкутиикаксамостоятельногосубъ-
ектаврамкахРоссийскогогосударства.

Значениесамоотверженнойи всесторон-
нейдеятельностисвятителяИннокентияна
благоЯкутии труднопереоценить. Самым
важнымсталото, чтоонзаложилосновудля
всегодальнейшегопроцессавоцерковленияи
развитиянародовРеспубликиСахавсоставе
Российскогогосударства. Якутскаяепархия
получиласамостоятельностьивозможность
дальнейшегоэкономическогоразвития. Тру-
дамисвятителяи егопоследователей –епи-
скоповисвященниковРусскойПравославной
Церкви, быласозданаграмматикаЯкутского
языкаизаписандревнийэпосземлиОлонхо.

Благодарятрудаммногихревностныхар-
хипастырейи пастырейкначалуXX векав
Якутиисформироваласьчеткоорганизован-
наясистемадуховныхучреждений.Воткры-
тыхпримногиххрамахцерковно-приходских
школахполучалаобразованиеперваяэлита
якутскогонарода. Духовнаясеминария, от-
крытаяв1858 годупоинициативесвятителя
Иннокентия( Вениаминова), выпускалаеже-
годнопо%0–%2человек. Онитрудилисьна
всейтерриторииВосточнойСибири, вплоть
доVамчаткииАляски. Священникимногие
годы оставались самыми образованными
людьмивулусах.Некоторыеизнихбылиса-
мыминастоящимиучеными.Онизанимались
лингвистикой, этнографией, велиестествен-
нонаучныенаблюдения, участвоваливнауч-
ныхэкспедициях, ноглавное, благодаряих
трудамвкраебыласозданаиуспешнодейст-
воваласистеманародногообразования.

ЯкутскаяепархиявгодыСоветскойвласти

Революция1917 годапрервалапроводи-
мыйРусскойПравославнойЦерковью про-
цессприобщениясеверныхнародовкПраво-
славию!ав1919 году, послеустановлениятам
советскойвласти, Якутскаяепархиявообще
былаликвидирована. Vаки повсейРоссии,
православныехрамы теперьлиборазруша-
лись, либоперестраивалисьи приспосабли-
валисьдляхозяйственныхнужд. Новойвла-
стьюбыларазвернутаантирелигиознаяпро-
паганда.ВстрашныегодырепрессийРеспуб-
ликаЯкутиясталаместомссылкии гибели
длясотенсвященнослужителейимирян.

ПравославнаяЯкутиясегодня

9лужениевладыкиГермана
ивладыкиЗосимы

Новая страница жизни Якутско-
Вилюйскойепархииначаласьвфеврале1993
года!когдабылопринятоцерковноерешение
онеобходимостиеевосстановления. Первым
епископомЯкутскимиЛенскимсталвладыка
Герман( Xоралин), нынешнийархиепископ
VурскийиРыльский. Еготрудамибылипо-
строеныивосстановлены18 храмов(7 камен-
ныхи11 деревянных), открыты23 молитвен-
ныхдома!авгородеЯкутскеустроенСвято-
Покровскийженскиймонастырь.

Воглавуугласвоегослуженияепископ
Герман, какиегопредшественники, поставил
миссионерскуюдеятельность.Онтщательно
подбиралсебесоратников!стараясьрукопо-
лагатьтехлюдей, которыеилиродились, или
давножиливЯкутии. БольшоезначениеВла-
дыкаГерманпридавалраспространениюсло-
ваБожиянаякутскомязыке. Поуказуепи-
скопаГерманававгусте2001 годабылобразо-
ванЕпархиальныймиссионерскийотдел.

Вавгусте2004 годаархиепископГерман
уехализполюбившегосяемукрая, чтобывоз-
главитьVурскуюепархию. ПорешениюСи-
нодаРусскойПравославнойЦерквиЯкутскую
епархиюв2004 годувозглавилепископЗоси-
ма( Давыдов). Нахиротонииархимандрита
Зосимы(Давыдова) воепископаЯкутскогои
Ленского.СвятейшийПатриархXосковскийи
всеяРуси Алексий II сказал: «Утвlwждlниl
ПwавосrавиявЯкутии–этонастоящийподвиг
вlwы. ПосlщаяЯкутию,якаждыйwазудивrяrся
мужlству, сиrlдухаигlwоизмунастоящихпод!
вижниковвlwыибrагочlстиявсуwовомотдаrlн-
номкwаlнашlгоОтlчlства, нlсущихинынlсвlт

Пwавосrавнаяобщинаводномизякутскихсlr

Фотогwафияссайтаhttp://www.rbo.ru



bwистовой истины якутам, wусским, чукчам,
эвlнкам, дwугимнаwодамкwайнlгоСlвlwа».

Новый владыкаэнергичнопринялсяза
дело. Онпродолжилстроительствохрамов–
теперьихвепархииуже26 (12 каменныхи14
деревянных) и%7часовен.

Якутскую епархию смеломожноназвать
миссионерской: тяжелые условия жизни,
брошенныедома, сильныеязыческиетради-
ции, поэтомув этихусловияхкаждыйсвя-
щенник, служащийвепархии, являетсямис-
сионером.

Миссионерскаядеятельностьепархии

Xиссионерскаядеятельностьвепархиив
основномпроходитподвумнаправлениям:
миссионерскиекомандировки вразличные
населенныепунктысцельюобразованияно-
выхобщинидуховноеокормлениеужесуще-
ствующихправославныхобщин, неимеющих
насегодняшнийденьприходскогосвящен-
ника. Поездкипорайонам, гдеестьдейст-
вующиеприходы, осуществляютсянереже1-
2 разавгодпо7-10 дней. Составгруппы, как
правило, состоитиздвухчеловек–священни-
каикатехизатора. Поездкиврайоны, гдепра-
вославныежителипоканеорганизованыв
общины, совершаются, какправило, поини-
циативесамихжителей, которыеприглашают
миссионерскуюгруппу.

Насегодняшнийденьжителиславянских
национальностейсоставляютоколо80% при-
хожанправославныххрамов.В тожевремя,
43% представителейкоренныхнародовСеве-
разаявляют, чтособлюдаясвоитрадицион-
ныеобычаииобряды!втожевремяпосеща-
ютиправославныйхрам. НародЯкутиитра-
диционноправославный, ведьэтопочти400
летПравославиявЯкутии. Vакотмечалиис-
следователисерединыXIX века, ктомувреме-
ни99,9 % жителейЯкутиибыликрещеными–
этоуникальныйфеномендлявсегоДальнего
Востока. Единственныйнарод, которыйцели-
компринялПравославие, этоименноякуты.
Онивсегдажилиоченьтрадиционноисне-
изменнымуважениемотносилиськ храмам.
Лишьвбольшихгородахвпериодсоветской
властионибылипорушеныилиобезображе-
ны,каквцентральнойРоссии,ночутьдальше
вглубинку–всехрамыстоят. Иннокентий–
самоераспространенноесегодняимяв Яку-
тии.

Вепархииполучилиразвитиеновыефор-
мы миссионерскогослужения: подруково-
дствомепископаЗосимывавгусте2006 года
группаепархиальныхмиссионеровсоверши-
ламиссионерскийсплавпорекеЛенесчас-
тицеймощейСвятителяиЧудотворцаНико-
лая.Ав2007 годуепископЗосимавновьвоз-
главилмиссионерскийсплавсчастицеймо-
щейсвятителяXосковскогоИннокентия, в
которомпринялиучастиеякутскоедуховен-
ство, учащиеся и преподаватели Свято-
Тихоновскогогуманитарногоуниверситетаи
ЯрославскойДуховнойсеминарии.

За24 дняпутешественникипреодолели
около8 тысячкилометров, посетилиболееде-
сяти городов, поселкови улусовЯкутской
епархии, участвоваливбогослужениях, про-
износилипроповеди, беседовалисдетьми, го-
товиликкрещению, далимножествоконцер-
тов. Xиссионерыпрошлипоместамслуже-
ниясвятителяИннокентия, митрополитаXо-
сковскогоиVоломенского.

Онипосетилиг.Иркутск, гдеучилсяина-
чиналслужениевеликийсвятитель. Повтори-
липуть, которыйонпроделал, когдаехалс
семействомнаместопервогомиссионерского
служенияв Америку: изИркутскадореки
Лены!идалеечерезВитим, Ленск, Олекминск
догородаЯкутска.

Живоеобщениесмиссионерамипозволи-
лимногимвстретитьсяс«некнижнымIПра-
вославием, увидетьи почувствоватьПраво-
славиедушой.

Вовwlмямиссионlwскойпоlздки
смощамисвятитlrяМосковскогоИннокlнтия

Сlrо1-йНlwюктяй, 2007 год



Культурнаяипросветительская
деятельностьепархии

19 июля2006 годарешениемСвященного
СинодавЯкутскевозобновилосвоюдеятель-
ностьДуховноеучилище, преподаваниеве-
дется выпускниками Xосковской и Санкт-
ПетербургскойДуховныхакадемий, священ-
нослужителямиепархиииместнымипедаго-
гами.

Xноговремениисилуделяетсявепархии
работесмолодежьюипреждевсеговоцерков-
лениюдетейввоскресныхшколах.

Важнымнаправлениемработывепархии
является общественно-просветительная дея-
тельность. Былоорганизованоиздательство
«ЯкутскийблаговестникI.ВышливсветXо-
литвослов, Обедница, АкафистСвятителюи
ЧудотворцуНиколаюнарусскомиякутском
языках, сборникстатейбогословскихконфе-
ренций,календари,миссионерскиелистки.

24 августа2006 годаВладыкаЗосимасо-
вершилосвящениесамогосеверногохрамав
России!расположенногонаберегуморяЛап-
тевых,натерриториивоеннойчастивпоселке
Тикси.

Епархиальным отделом посоциальному
служению организованапостояннаяпомощь
детскимдомам, больницам,домуинвалидов!а
такжепомощьмалоимущим, вчастноститем,
ктоживетвотдаленныхпоселкахзаПоляр-
нымкругом.

В2007 годувепархииширокоотмечалось
210-летиесоднярождениясвятителяXосков-
скогоИннокентия. Торжества, посвященные
этомусобытию, прошливстолицеЯкутии!а
такжев городеЛенске, гденаходитсяхрам,
освященныйвоимясвятителяИннокентия.В
этомхрамебылосовершенопраздничноебо-
гослужение. Поблагословению Святейшего
ПатриархаXосковскогоивсеяРусиАлексия
II изТроице-СергиевойЛаврыв храмбыла
переданачастицамощейсвятителя. Вовсех
школахЛенскапрошликонкурсы детского
рисункаисочинений, посвященныхжизнии
деятельностисвятителя.

СегодняЦерковьвЯкутииживетмногооб-
разнойжизнью. СовместносXинистерством
культурыреспубликив2007 годуужевшес-
тойразпрошелпасхальныйфестиваль«Золо-
тыекуполаI.Средимероприятийфестиваля
концертыместныхи приглашенныхтворче-
скихколлективов, концертыклассическойму-
зыкиивыставкикартин.

В2007 годуторжественноотмечалось375-
летиевхожденияЯкутиивсоставРоссийского
государства.В Xоскве, Петербурге!в Vазах-
станеи VиргизиипрошлиДниРеспублики
Саха(Якутии) сразнообразнойпрограммой!в
рамкахкоторойпоблагословениюСвятейше-
гоПатриархаАлексиябылапроведенавXо-
сквемеждународнаяцерковно-практическая
конференция«СвятительИннокентий( Ве-
ниаминов) иПравославиевСибирииАмери-
кеI.ВХрамеХристаСпасителябыласоверше-
наторжественная Божественнаялитургияс
участиемдетскиххорови духовенстваЯкут-
скойепархии.

Православие приобретает все большее
значениевжизниЯкутии. Vакипрежде, свя-
таяверанесетлюдям, живущимвэтомдале-
комсеверномкраю, светХристовойистиныи
вновьскрепляетдуховноеикультурноеедин-
ствонашихнародов.
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Умоейзнакомойпроблемывличной
жизни, онахотелабы поговоритьсосвя-
щенником, чтобыполучитьсоветвсвоей
жизненнойситуации. Ноя понялапоее
словам, чторади того, чтобывее жизни
что!топоменялоськ лучшему, начинать
церковнуюжизньонанеготова.?оестьни
ходитьвхрам, нитемболееприступатьк
таинствам, онапоканехочет,авбатюшке
видиткого-товроде«психолога».Какмне
ейпомочь, надолиобэтомейсказатьпря-
моили, действительно, привестиеекхо!
рошемуопытномусвященнику?

Безусловно, лучшепривестиВашузнако-
муюкопытномусвященнику. Темнеменее,
япозволюсебезаметитьследующее.

Современным священнослужителям, в
силумногихобстоятельств, приходитсяв
пастырскойпрактикесочетатьпсихологиче-
скиезнаниясхристианскойантропологией.
Ведьпроцессобщенияслюдьми вскрывает
многие различные аспекты человеческой
жизни. Помимоэтого, ПравославнаяЦер-
ковьобладаетколоссальнымнакоплением,
еслитакможновыразиться, человеческого
опытаимудрости, источникомивдохнови-

телемкоторыхявляетсяСамБог. Поэтому
задачейсвященнослужителейявляетсяещеи
сообщениеэтоймудростивсякому, ктовней
нуждается.

Однакои человек, ищущийсоветасвя-
щенника, недолженобманываться. Еслипо-
лученныйсоветониспользуеткаксредство
работынадсобой, надсвоим духовнымсо-
стоянием, непытаетсяуклонятьсяотответ-
ственности!аисправляетжизненныеошиб-
ки, тогдаи пользабудетощутимая!и Гос-
подьнеоставитвбеде. Еслиже, каквопи-
санной Вами ситуации, человеку нужен
лишь«рецептикIхорошейжизниотбатюш-
ки!авБогенетникакойнужды, тоисоветы
священнослужителей, скореевсего, непри-
несутудовлетворения. Увы, но, какправило,
такчастоипроисходит.

Вам ненужно скрыватьотзнакомой
правдувыбора, нопомогатьпо-христиански
необходимо.

Чтоделать, еслиблизкийчеловекпри-
даетбольшоемистическоезначениесвоим
снам,особеннообумершихлюдях?

СвятительИгнатий(Брянчанинов) разъ-
ясняетсвятоотеческиепринципы отноше-
ниякснам:«…сновидениесамопосебене
можети недолжноиметьникакогозначе-
ния. Смешножеивполненелогичножела-
ниенекоторыхвидетьвбредняхсновидений
своихпредсказаниесвоей будущностиили
будущностидругихиликакое-нибудьдру-
гоезначение… Демоны, имеядоступкду-
шамнашимвовремябодрствованиянашего,
имеютегоивовремясна.Ивовремяснаони
искушаютнасгрехом, примешиваякнаше-
мумечтаниюсвоёмечтание.Также,усмотрев
внасвниманиекоснам, онистараютсяпри-
датьнашимснамзанимательность!ав нас
возбудитькэтимбреднямбольшеевнима-
ние… Надонамзнать, чтовнашемсостоя-
нии,ещёнеобновлённомблагодатию, мыне
способны видетьиныхсновидений, кроме
каксоставляемыхбредомдушии наветом
демоновI.

Авоткаксуммирует«техникубезопасно-
стиIвотношениикснамправославныйав-
торXX векаН.Е.Пестов:«Vаквотношении



сужденияоснах–являютсялиониблаго-
датнымиилиотлукавого,такивотношении
вообщевсехсверхъестественныхявленийу
иноковСтарогоАфона естьправило: не
принимайи неотвергай. Этомудроепра-
вилоспасаетчеловекаотгордыниипревоз-
ношения!еслитакиеявленияонбудетпри-
писыватьблагодати;атакжеспасётиотху-
лынаблагодать!еслидействительноимело
местопроявлениеблагодатиI.

ТакчтоВамследуетубедитьблизкогоче-
ловекадоверитьсямудростиЦерквиипри-
нятьуказанноевышеотношениексновиде-
ниям.

Какпреодолетьнеприязнькчеловеку,
которыйвызываетраздражение?

Во-первых, нужнопонять, чтонеприязнь,
илираздражение!кчеловеку–этогрех. Xне
кажется!Выэтопонимаете, разу Васесть
стремлениеэтотгрехпреодолеть. Во-вторых,
дляпреодолениянеприязни, каки всякого
греха, необходимоприложитьбольшиеду-
ховныеусилия. Необходимогорячокаяться
враздражительностиинеприязнинаиспо-
веди, проситьуГосподасилдляпреодоле-
нияэтогогреха.

НавопwосыотвlчаrсвящlнникСlwгийПоrяков


