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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Служение епископа в современном мире, отягощенном 

кризисом, безверием, разобщенностью между людьми, является непростым. 

В реалиях повседневной жизни на епископа налагается обязанность «… 

свидетельствовать о православной вере и этим свидетельством помогать 

другим людям»1. 

Современный епископ является продолжателем апостольского 

служения. В первые века христианства епископы избирались и поставлялись 

самими апостолами. Священномученник Климент Римский пишет в Первом 

Послании к Коринфянам: «Апостолы были посланы проповедовать 

Евангелие нам от Господа Иисуса Христа, Иисус Христос – от Бога. Христос 

был послан от Бога, а апостолы – от Христа. Проповедуя по разным странам 

и городам, они первенцев из верующих по духовном испытании поставляли 

во епископы и диаконы для будущих верующих»2.  

Архиереем и епископом в Священном Писании именуется Сам Господь 

Иисус Христос (Евр. 4 : 14; 7 : 26) (1 Пет. 2 : 25), что означает «блюститель 

душ наших». Таким образом, Сам Христос – Пастыреначальник (1 Пет. 5 : 4) 

– является идеалом епископского служения. В Евангелии от Иоанна Христос 

говорит о Себе: Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 

свою за овец (Ин. 10 : 11).  

Епископ Якутский и Ленский Зосима (Давыдов Игорь Васильевич) 

родился 12 сентября 1963 г. в г. Красноярск. В 1968 г. вместе с родителями 

переехал в Москву. По окончании средней школы (1980 г.) поступил в 

Московское художественное училище, в это же время стал исполнять 

обязанности чтеца и пономаря в храме во имя великомученика Феодора 

Стратилата (Антиохийское подворье). В 1985-1987 гг. проходил службу в 

                                           

1 Иеромонах Зосима (запись 1993 года) // Преосвященный Зосима епископ Якутский и Ленский. Книга 

Памяти. М.: Даниловский благовестник, 2011. С. 91. 
2 Климент Римский, свмч. Первое послание к коринфянам [Электронный ресурс]. Азбука веры: 

Православная библиотека. URL: http://azbuka.ru/otechnik/Kliment_Rimsij (дата обращения: 24.09.2020). 

http://azbuka.ru/otechnik/Kliment_Rimsij
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рядах советской армии. По увольнении в запас принял участие в 

восстановлении московского Свято-Данилова монастыря. В 1988 г. поступил 

в Московскую духовную семинарию, по окончании которой продолжил 

обучение в Московской духовной академии. В ноябре 1990 г. зачислен в 

братию Троице-Сергиевой лавры, где 16 декабря 1991 г. наместником лавры 

архимандритом Феогностом (Гузиковым) пострижен в монашество с именем 

Зосима в честь прп. Зосимы, Соловецкого чудотворца. В апреле 1992 г. 

Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен в сан иеродиакона. С 

июня того же года переведен в братию Свято-Данилова монастыря, где нес 

послушание заведующего офисом и главного редактора издательства 

«Даниловский благовестник». 13 декабря 1992 г. Святейшим Патриархом 

Алексием II рукоположен в сан иеромонаха. С августа 1998 по октябрь 2000 

г. командирован на пастырское послушание в Русскую духовную миссию в 

Иерусалиме. После возвращения в Данилов монастырь исполнял послушание 

заведующего художественными мастерскими, а с августа 2001 г. — 

ризничего монастыря. 12 сентября 2003 г. возведен в сан игумена. Решением 

Священного Синода от 17 августа 2004 г. избран епископом Якутским и 

Ленским. 28 августа 2004 г. Святейшим Патриархом Алексием II возведен в 

сан архимандрита. Наречен во епископа 26 сентября 2004 г. в храме Всех 

святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в 

Даниловом монастыре. Хиротонисан 27 сентября за Божественной литургией 

в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужения возглавил Святейший 

Патриарх Алексий. Скончался 9 мая 2010 г. Отпевание было совершено 11 

мая в Преображенском храме г. Якутска. Погребен за алтарем 

Преображенского собора. 

Изученность темы. Жизнь и деятельность епископа Зосимы 

(Давыдова) пока не стала предметом изучения исследователей. Не выявлена 

ни одна статья, в которой бы изучалась названная тема. Более того, в «Книге 

памяти», посвященной Владыке, не обнаружено не одного обобщения или 

анализа. Книга состоит только из воспоминаний о Преосвященном.  
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Таким образом, отсутствие публикаций делает обращение к данной 

теме весьма актуальным.  

Цели исследования. Ключевым словом в заглавии темы выпускной 

квалификационной работы является «служение», что означает «бескорыстие, 

самоотдача, внутренние убеждения и гражданская позиция». В философском 

понятии деятельность это процессы сознательного активного 

взаимодействия субъекта с объектом, это свойственная человеку форма 

активности. Всякая деятельность включает в себя цель, средства, результат и 

сам процесс деятельности. Деятельность основывается на сознательно 

формулируемой цели; а основание самой цели, ее формулировка 

основывается на идеалах и ценностях, мотивах человека, который формирует 

цель3.  

По предметному критерию деятельность разделяется на:  

- материальную (реализуется в контексте производства),  

- социальную (разворачивается в процессе влияния человека на 

социальные процессы и организацию общественной жизни),  

- духовную (реализуется в интеллектуальном или художественном 

творчестве)4. 

Таким образом, деятельность епископа на кафедре в философском 

смысле подпадает под социальную. 

Цель настоящей квалификационной работы – выявить особенное в 

деятельности преосвященного Зосимы как якутского архиерея. 

Объектом настоящего исследования является епископ Зосима 

(Давыдов). 

В качестве предмета взята та совокупность действий, которые 

предпринимались епископом Зосимой для достижения поставленных им 

задач. 

 

                                           

3 Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 2010. С. 633. 
4 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия… Мн.: МФЦП, 2002. С. 243. 
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Задачи работы складываются из следующих направлений: 

- выявить в документах Русской Православной Церкви как 

определяется круг обязанностей, а также направления деятельности 

епархиального епископа; 

- узнать, что представляла собой Якутская епархия на начало служения 

епископа Зосимы; 

- установить, какие задачи ставил себе епископ Зосима во все время 

деятельности на Якутской кафедре; 

- назвать направления во всей деятельности Епископа; 

- определить особенное в деятельности Преосвященного; 

- показать, какую оценку дали современники сделанному епископом 

Зосимой. 

Хронологические рамки темы определяются временем, когда 

епископ Зосима (Давыдов) управлял епархией: с декабря 2004 по май 2010 гг. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. Каждая из глав состоит из трех параграфов. Принцип 

расположения материала - от общего к частному. 

 

 



ГЛАВА I.  

ЗАДАЧИ ЕПИСКОПСКОГО СЛУЖЕНИЯ  

КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ 

§ 1. Деятельность епископа в документах  

Русской Православной Церкви 

Церковь, ее состав и устройство. По словам святителя Филарета 

Московского, Церковь является «… Богом установленным обществом 

человеков, соединенных между собою Православной верою, законом 

Божиим, священноначалием и Таинствами»5. Протоиерей В. Цыпин, 

специалист по каноническому церковному праву, определяет Церковь как 

«… божественное учреждение, в котором совершается спасение и обожение 

человека»6.  

Согласно учению святого апостола Павла, Церковь есть таинственный 

Богочеловеческий организм – Тело Христово, членом которого является 

каждый христианин: Вы – тело Христово, а порознь – члены (1 Кор. 12 : 27). 

Вся Церковь составлена ее членами – миряне и клирики. «Как и во всяком 

живом организме, в Церковном Теле каждый член имеет свое назначение»7. 

Миряне принимают участие в жизни церкви своими молитвами в 

богослужении, в церковной проповеди вне храма – по благословению 

священноначалия, в распоряжении церковным имуществом. Клирики, 

призванные Святым Духом через рукоположение на служение Церкви, 

совершают богослужения, проповедуют Слово Божие, преподают верующим 

спасительные Таинства, заботятся о внешнем благоустройстве храма. 

Клирики Церкви разделяются на три степени иерархического 

служения: епископскую, пресвитерскую и диаконскую8. 

                                           

5 Филарет Московский (Дроздов), свт. Пространный Христианский Катехизис Православной 

Кафолической Восточной Церкви [Электронный ресурс] // Азбука веры: Православная библиотека. URL: 

http://azbuka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katehizis (дата обращения: 01.10.2020). 
6 Цыпин В., прот. Курс церковного права. М.: Христианская жизнь, 2004. С. 261. 
7 Там же, с. 174-175. 
8 Там же, с. 186. 
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Епископ является главой отдельной епархии. Избрание епископа, по 

Уставу Русской Православной Церкви, осуществляется Священным 

Синодом. Как сказано в Уставе об управлении Русской Православной 

Церкви, « … архиереи пользуются всею полнотой иерархической власти в 

делах веры», а также представляют ежегодный отчет о деятельности епархии 

и «… представляют Церковь перед государственными властями по вопросам 

епархии»9.  

Управление епархией. Как определяет типовой Устав епархии, епископ 

управляет вверенной ему епархией с помощью: 

- епархиального собрания, 

- епархиального совета, 

- епархиального управления10. 

Епархиальное собрание является высшим органом, при содействии 

которого архиерей управляет епархией. Собрание избирает членов 

епархиального совета, создает необходимые епархиальные учреждения, 

вырабатывает общие епархиальные правила и предписания в соответствии с 

соборными постановлениями и решениями Священного Синода, наблюдает 

за течением епархиальной жизни и т.д.11 

Епархиальный совет подчиняется епархиальному собранию, выполняет 

его решения, представляет епархиальному собранию годовые отчеты, 

наблюдает за деятельностью приходских советов, рассматривает планы на 

строительство, ремонт и реставрацию храмов, обсуждает подготовку важных 

епархиальных мероприятий и событий, рассматривает все дела направленные 

правящим архиереем в епархиальный совет12. 

Епархиальное управление, как и иные епархиальные учреждения, 

помогает епископу в осуществлении им исполнительной власти. В структуру 

                                           

9 Устав об управлении Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]: с изменениями и 

дополнениями от 2016 и 2017 гг. // Русская Православная Церковь: Официальный сайт Московского 

Патриархата. Документы. URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (дата обращения: 01.10.2020). 
10 Типовой Устав епархии // Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1. Нормативные 

документы. М., 2013. С. 356. 
11 Устав об управлении… 
12 Там же. 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/%20(дата
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епархиального управления входят канцелярия, бухгалтерия, архив и иные 

отделы, обеспечивающие все виды епархиальной деятельности13. 

Епархиальный архиерей, по преемству власти от святых Апостолов, 

есть предстоятель местной церкви – епархии, канонически управляющий ею 

при соборном содействии клира и мирян14.  

Епархиальный архиерей призван соблюдать церковные предания, 

священные каноны, охранять церковный мир, управлять паствой в духе 

Евангельской кротости и оказывать послушание высшей церковной власти. 

Епископ является верховным учителем веры в своей епархии, ему вверено 

проповедание Евангелия и распространение христианского учения в 

народе15. 

В пределах епархии епископ действует со властью, которая вверена 

ему Богом, как преемнику Апостолов. От епископа, как главного правителя 

церковными делами епархии, зависят все пресвитеры, диаконы и 

церковнослужители, все храмы, молитвенные дома и монастыри епархии16.  

Полномочия епархиального архиерея. Устав Русской православной 

Церкви определяет, что архиерей несет ответственность за состояние своей 

епархии и пользуется всей полнотой иерархической власти в делах 

вероучения, священнодействия и пастырства17. Важно, что без согласия 

епархиального архиерея не одно решение органов епархиального управления 

не может быть проведено в жизнь.  

Епархиальный архиерей является полномочным представителем 

Русской Православной Церкви перед всеми ветвями власти в своем регионе. 

Направления деятельности епархиального архиерея. Цель и задача 

епископа как первосвященника, верховного учителя и высшего начальника в 

своей епархии определяются Типовым Уставом епархии. В документе 

                                           

13 Устав об управлении… 
14 Там же. 
15 Цыпин В., прот. Указ. соч., с. 423. 
16 Там же, с. 409. 
17 Устав об управлении… 
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определяется, что распространение и исповедание веры осуществляется 

через следующие виды деятельности: 

- богослужебную, 

- миссионерскую,  

- благотворительную, социальную, 

- воспитательную, образовательную, просветительскую18. 

Все виды этой деятельности осуществляются на основе: 

- Священного Писания и Священного Предания; 

- Канонов и правил святых апостолов, святых Вселенских и Поместных 

Соборов и святых отцов; 

- постановлений своих Поместных и Архиерейских Соборов, 

Священного Синода и указов Патриарха Московского и всея Руси; 

- Устава Русской Православной Церкви. 

Богослужение – сердцевина церковной жизни. Церковь (Глава Которой 

– Христос) установила определенный порядок богослужения. Литургическая 

традиция стала той формой, через которую преподается в Церкви благодать, 

и долг епископа как Первосвященника состоит в том, чтобы сохранить это 

наследие. Епархиальный архиерей наблюдает за правильным совершением 

богослужения и соблюдением церковного благолепия, пользуясь всею 

полнотой иерархической власти в деле священнодействия и пастырства, он 

рукополагает и назначает клириков на место их служения, благословляет 

монашеские постриги, обращается с архипастырскими посланиями к клиру и 

мирянам в пределах своей епархии. А так же он заботится непосредственно 

или через соответствующие епархиальные учреждения об обеспечении 

приходов всем необходимым для совершения богослужения. 

Богослужение Церкви по своему существу всегда носит миссионерский 

характер, закрепленный в свято хранимых Церковью чинопоследованиях. 

Литургические молитвы за оглашенных свидетельствуют о том, что Церковь 

простирает свою любовь и на тех, кто живет пока еще вне полноты общения 

                                           

18 Типовой Устав епархии…, с. 350. 
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с Богом и Церковью19. И одной из главных задач епископа является 

приобщение новых членов к Церкви и, как следствие, создание новых 

церковных общин или вовлечение новообращенных членов в жизнь уже 

существующих общин. А также строительство и реставрация храмов. К 

миссионерской сфере Церковного Богослужения относится перевод 

богослужебных текстов и использование местных языков при богослужении. 

В Символе веры Церковь именуется Апостольской, что указывает не 

только на апостольское преемство веры и рукоположений, но и на призвание 

Церкви всегда проповедовать христианскую истину. Таким образом, миссия 

присуща самой природе Церкви: христианская Церковь есть Церковь 

миссионерская20. Господь заповедал Своим апостолам, ученикам и 

последователям быть Ему свидетелями даже до края земли (Деян. 1, 8). Он 

сказал: Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф. 28, 19-20). От 

времен апостольских это свидетельство является неотъемлемой частью 

жизни Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви и находит путь к 

сердцам людей21. 

Миссионерская ответственность епископа предполагает: 

1. Организацию и поддержку на территории вверенной ему епархии 

миссионерской деятельности на основании общецерковных документов, 

определяющих направления, цели и задачи миссии.  

2. Заботу о миссионерских кадрах, повышение миссионерской 

квалификации священно- и церковнослужителей. 

3. Создание на базе епархиального управления координационного 

центра для разработки методических рекомендаций и пособий по 

миссионерской деятельности, для обобщения епархиального миссионерского 

опыта с учетом местных культурных и этноконфессиональных особенностей. 

                                           

19 Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2, ч. 1: Деятельность Русской Православной 

Церкви. М., 2014. С. 391. 
20 Там же, с. 418-419. 
21 Там же, с. 361. 
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4. Обеспечение финансовой поддержки епархиальным миссионерам 

при проведении ими миссионерской деятельности (например, путем 

образования специализированного епархиального миссионерского фонда или 

иных епархиальных финансовых учреждений, имеющих миссионерские цели 

и задачи)22. 

«Концепция миссионерской деятельности» (принята в 2007 г.) 

определяет пять основных форм миссионерской деятельности. Сюда входят:  

- воспитательная миссия (воцерковление), 

- апологетическая миссия, 

- информационная миссия, 

- внешняя миссия, 

- миссия примирения. 

Цель воспитательной миссии – подготовка к крещению и 

воцерковление. Апологетическая – о свидетельстве истины православия 

(противосектантская). Информационная – православное свидетельство 

самым широким слоям населения через средства массовой информации 

(телевидение, радио, периодические издания, интернет), через библиотеки. 

Внешняя – православное свидетельство среди народов, не имеющих 

истинных христианских основ в своей национальной традиции и культуре 

(среди мигрантов). Миссия примирения – примирение и достижения 

гражданского мира в условиях глобализации, нарастающего терроризма, 

военных конфликтов – на основе православных традиций23. 

Для организации соответствующей работы в епархии действует 

профильный епархиальный отдел или, там где таковой создать невозможно, 

профильный епархиальный сотрудник, которые в своей работе 

руководствуются общецерковными нормативными документами, указаниями 

                                           

22 Собрание документов…, с. 375.  
23 Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]: 

принята на заседании Священного Синода 27 мая 2007 г. // Азбука веры (Сайт) : Православная библиотека : 

Официальные документы. URL: https://azbuka.ru/otechnik/dokumenty/ (дата обращения: 28.05.2021). 

https://azbuka.ru/otechnik/dokumenty/
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епархиального архиерея, рекомендациями Синодального миссионерского 

отдала24. 

Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не 

только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на 

улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего 

мира25. Исполняя заповеди Христа Спасителя, Церковь свидетельствует о 

Нем и о Его Царстве, осуществляя служение любви и милосердия к 

ближнему. Жизнь в Церкви есть непрестанное служение Богу и людям26. 

Общее руководство епархиальными подразделениями, работающими в 

области социального служения и благотворительности, осуществляют 

правящие архиереи, которые определяют направления и приоритеты 

деятельности таких подразделений в зависимости от имеющихся 

потребностей, а также, по представлению благочинных, определяют меру 

участия приходов в социальной деятельности, исходя из их местоположения, 

количества прихожан и материального достатка27. 

Христианская вера основана на Божественном Откровении, 

возвещенном пророками и апостолами. Бог, многократно и многообразно 

говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в 

Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки 

сотворил (Евр. 1, 1-2). Одно из наиболее часто встречающихся в Евангелии 

обращений ко Христу Спасителю, явившему нам полноту Божественного 

Откровения, – Учитель. Он возвещал приближение Царства Божиего и учил 

народ, как словами, так и делами, подавая личный пример послушания 

Небесному Отцу и жертвенного служения людям. Своим ученикам и 

апостолам Спаситель заповедовал продолжать Его учительное служение 

                                           

24 Собрание документов…, с. 413. 
25 Там же, с. 394. 
26 Там же, с. 518-519. 
27 Там же, с. 525-526.  
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(Мф. 28, 19-20)28. Просветительское служение Церкви, основанное на 

учительстве, включает в себя катехизацию и религиозное образование.  

На епархиальном уровне руководство подразделениями, работающими 

в области катехизации и религиозного образования, осуществляет правящий 

архиерей. Для организации соответствующей работы в епархии действует 

профильный епархиальный отдел (или профильный ответственный 

епархиальный сотрудник), который в своей работе руководствуется 

общецерковными нормативными документами, указаниями правящего 

архиерея, рекомендациями Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации29. 

Осуществляя организационную и методическую деятельность в 

области катехизации и религиозного образования, профильный отдел 

(ответственный епархиальный сотрудник): 

1) определяет методику и формы проведения огласительных бесед и 

бесед перед таинством Венчания; 

2) курирует работу действующих и инициирует создание новых 

духовно-просветительских центров, катехизических курсов, воскресных 

школ для детей и взрослых, координирует реализацию иных форм духовно-

просветительской деятельности; 

3) курирует, координирует, контролирует деятельность 

православных образовательных учреждений (детских садов, 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев); 

4) проводит конференции, съезды, семинары образовательной и 

катехизической тематики; 

5) осуществляет методическую поддержку реализации всех форм и 

направлений образовательной и катехизической деятельности в епархии; 

                                           

28 Собрание документов…, с. 181-182.  
29 Там же, с. 184. 
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6) взаимодействует с органами государственного управления, 

образовательными учреждениями, средствами массовой информации и 

общественностью в пределах сферы ответственности; 

7) проводит анализ отчетов по образованию и катехизации из 

благочиний и предоставляет утвержденный епархиальным архиереем 

сводный отчет в Синодальный отдел религиозного образования и 

катехизации; 

8) организует подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации кадров для введения образовательной и катехизической 

деятельности, а также проводит их аттестацию30. 

§ 2. Состояние епархии в начале служения епископа Зосимы 

(Давыдова) 

Якутия до возрождения Православия. Якутская епархия, основанная 

святителем Иннокентием в 1869 г., просуществовала всего чуть более 

полувека. Фактически она была ликвидирована в 1921 г., хотя формально 

епископов продолжали назначать на кафедру еще десять лет31. Было 

разрушено практически все, что было создано Русской Православной 

Церковью: епархиальная структура, храмы, духовные учебные заведения32. 

По мнению патриарха Кирилла, «… нигде не было такого разгрома 

церковной жизни в постреволюционное время, как в регионе Дальнего 

Востока и Российского Севера»33, «В общем, на всех этих огромных 

просторах, на которых две Европы может поместиться, были без храмов»34. 

                                           

30 Собрание документов…, с. 185.  
31 Юрганова И.И. Епископы Якутии. Омск, 2010. С. 6.; Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской 

епархии. Спецвыпуск. Якутск, 2014. С. 7. 
32 Якутская епархия: история и современность (к 375-летию вхождения Якутии в состав Российского 

государства) // Журнал Московской Патриархии. М., 2007. № 12. С. 22. 
33 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с архиереями Дальнего Востока и представителями 

Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе [Электронный ресурс]. 27 ноября 2012. Московская 

Патриархия (Официальный сайт). URL: www.patriarchia.ru/db/text/2617325.html (дата обращения: 

20.09.2020). 
34 Новости дня [Электронный ресурс]. 25 сентября 2014: Патриарх Кирилл призывает к священству 

коренных жителей Якутии // Якутия Православная (Официальный сайт). URL: 

http://pravyakutia.ru/content/main_His_Holliness_Patriarch_Cyrill_.html (дата обращения: 20.11.2015). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2617325.html
http://pravyakutia.ru/content/main_His_Holliness_Patriarch_Cyrill_.html
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Нужно заметить, что христианская жизнь среди верующих все-таки 

продолжалась, теплилась. Были небольшие общины в Якутске и Олекминске, 

не имеющие молебного дома, без священника и литургии, но с постоянной 

молитвой35. 

Организация Якутской епархии. Решением Священного Синода от 23 

февраля 1993 г. была восстановлена Якутская епархия Русской Православной 

Церкви36. На Якутскую кафедру был назначен епископ Герман (Моралин) 

(хиротония во епископа состоялась 28 марта 1993 г.). Владыка прибыл в 

Якутск 11 апреля 1993 г.37 

Епископ Герман – выпускник Свято-Тихоновского богословского 

института (Москва), начал священническое служение в 1983 г. (диакон), 

затем был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха (1984). С 

1987 по 1992 гг. служил в сане архимандрита в. г. Юрьеве-Подольский 

Владимирской епархии38. 

Особенности возрождения Православия в Якутии. По прибытии в 

Якутск епископ Герман столкнулся «… с одной стороны, с пассивным 

сопротивлением части населения, искавшего духовную опору в (якутских. – 

о. В.) народных верованиях и шаманизме, а с другой – с открытым 

неприятием радикально настроенных идеологов новой языческой религии, 

созданной на основе многочисленных мифов о едином Боге-творце (Айыы 

или Тангара)»39.  

Кроме этого, 1990-е годы характеризуются активизацией в Якутии 

католической церкви, всевозможных сект, что создавало некоторые 

трудности в возрождении Православия. 

                                           

35 Наследники веры // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. Спецвыпуск. Якутск, 

2014. С. 7. 
36 Юрганова И.И. Епископы…, с. 77. 
37 Единственный в республике // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. Спецвыпуск. 

Якутск, 2014. С. 10. 
38 Юрганова И.И. Епископы…, с. 80. 
39 Между Сциллой и Харибдой // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. Спецвыпуск. 

Якутск, 2014. С. 18. 
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Другой особенностью Православия в Якутии была «… горячность 

веры, глубокое переживание Евангелие, решимость воплотить его в своей 

жизни, на любом поприще, и ригоризм в исполнении уставных предписаний» 

среди прихожан молодых общин40. 

Епархиальное управление и его отделы. Епархиальное управление 

было создано в 1993 г. В 2000 г. был создан катехизаторский, молодежный, 

социальный и военный отделы. В 2001 г. начал работу миссионерский отдел 

(руководитель о. Сергий Клинцов)41. Активная деятельность деструктивных 

сект привела к организации при епархиальном управлении Центра помощи 

жертвам деструктивных культов42.  

Миссионерская деятельность стала главной в служении епископа 

Германа (как, впрочем, и у его предшественников). Как видно из публикаций, 

архиерей «… тщательно подбирал себе соратников, стараясь рукополагать 

тех людей, которые или родились, или давно жили в Якутии». Владыка 

старался находить средства на миссионерские поездки; был даже разработан 

для священников график поездок. Епископ внимательно следил за 

православной жизнью общин в улусах и, если была необходимость, оказывал 

всяческую помощь43. 

Из-за нехватки местного духовенства Владыка приглашал 

проповедников из других регионов России. Большую помощь оказала 

Белгородская епархия, руководимая епископом Иоанном (Поповым)44 

(возглавлял к тому же миссионерский отдел Патриархии). С 1995 по 1998 гг. 

в Якутию приезжали священники из Белгородской епархии45. 

                                           

40 Со Христом на пустом месте // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. Спецвыпуск. 

Якутск, 2014. С. 24. 
41 Они были первыми // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. Спецвыпуск. Якутск, 

2014. С. 42. 
42 Между Сциллой и Харибдой…, с. 18. 
43 «Миссия присутствия» // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. Спецвыпуск. Якутск, 

2014. С. 54. 
44 Ныне митрополит Белгородский и Старооскольский. 
45 «Миссия присутствия»…, с. 54-55. 
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В конце 1990-х гг. был организован первый миссионерский сплав по р. 

Лене (миссионеры Лариса Зайцева и иерей Владимир Терехов)46.  

В октябре 2002 г. якутская делегация во главе с правящим архиереем 

епископом Германом приняла участие в работе III Всероссийского 

миссионерского съезда (Москва). Большой резонанс среди участников съезда 

вызвало предложение якутской делегации проводить огласительные беседы 

перед крещением. Многие негодовали и были возмущены. Однако якутян 

поддержали священники миссионерских епархий (например, японские), а 

также известный миссионер отец Даниил Сысоев47.  

Кадры. Как было сказано выше, владыка Герман опирался на местные 

кадры, рукополагая во священники благочестивых прихожан (Михаил 

Зайцев, Сергей Богачев, Игорь Золотухин, Алексей Зарубин, Михаил Павлов, 

Николай Иванов, Владимир Ташников, Владимир Терехов, Роман Матюков, 

Евгений Желяк, Владимир Севрюков, Владимир Торгов и др.)48 

Профессиональное образование священников. Поскольку местные 

священники не имели специального образования, архиерей предпринял ряд 

мер. Якутян принимали на учебу в Московскую духовную семинарию без 

вступительных экзаменов. Таким образом, образование получили 

священники Андрей Кичатов, Александр Попов, Павел Слепцов и др.49 

Осенью 1997 г. в Якутске открылся филиал Богословского Свято-

Тихоновского православного института, в 1999 г. – филиал в Нерюнгри. В 

2001 г. степень кандидата богословия получил иеромонах Серафим 

(Рошко)50. 

Воскресные школы. Катехизаторские курсы. Православная 

гимназия. Для мирян (детей и взрослых) были организованы воскресные 

                                           

46 «Миссия присутствия»…, с. 55. 
47 Там же. 
48 Они были первыми…, с. 39-40. 
49 Там же, с. 41. 
50 Там же. 
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школы, катехизаторские курсы51. В г. Мирный о. Серафим (Рошко) создал 

первую в Якутии православную гимназию52.  

Общины. Важно отметить, что при организации православных общин 

Владыка встречал сопротивление (особенно в городах Олекминске и 

Мирном). И руководство предприятий, и власти, и местные жители 

спрашивали: «Зачем строить храм?» В стране разруха: дефолт, 

экономический кризис, реформирование государственного управления. 

Однако понимание важности веры возобладало53. В 1993-1994 гг. епископом 

Германом были организованы православные общины в Вилюйске, Алдане, 

Ленске, Зырянке, Пеледуе, Витиме, Мирном и Чульмане54. 

Храмы. Из новых храмов следует назвать55: 

- в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Нерюнгри (освящен в 

ноябре 1993 г.),  

- в честь Новомучеников и исповедников Российских в г. Алдан 

(заложен в 1995, освящен нижний придел в 1997, освящен центральный 

придел в 1998 гг.),  

- в честь князя Владимира равноапостольного в пос. Чульман (освящен 

11 ноября 2001 г.),  

- в честь Рождества Пресвятой Богородицы в пос. Нижний Куранах 

(начато строительство в 2001 г., ),  

- Свято-Троицкий храм в г. Мирный (освящен 22 июля 2000 г.),  

- в честь Покрова Пресвятой Богородицы в пос. Кысыл-Сыр (начато 

строительство в 2000),  

- в честь святителя Иннокентия, Митрополита Московского и 

Коломенского в г. Ленск (освящен 23 сентября 2001 г.),  

                                           

51 Они были первыми…, с. 41. 
52 Горинова М. На месте «Минутки» - вечность // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. 

Спецвыпуск. Якутск, 2014. С. 82. 
53 Мы свой, мы новый мир построим // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. 

Спецвыпуск. Якутск, 2014. С. 74. 
54 Со Христом на пустом…, с. 21-22. 
55 Мы свой, мы новый…, с. 72-77. 
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- в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в 

пос. Сангар (27 сентября 2001 г.),  

- в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в пос. Сунтар (7 

сентября 2003 г.), 

- в честь Рождества Иоанна Предтечи в с. Намцы (освящен в 2003 г.), 

- домовой храм женского Покровского монастыря во имя 

преподобномученицы княгини Елисаветы (2004 г.). 

По мере передачи в ведение Якутской епархии шло восстановление 

старых храмов56: 

- в честь Николая Мирликийского (г. Якутск, ул. Октябрьская) 

(освящен 8 октября 1995 г.), объявлен кафедральным, 

- в честь Покрова Пресвятой богородицы (г. Якутск, ул. Ушакова) 

(осень 1998 г.), 

- в честь Преображения Господня (г. Якутск, ул. Кирова) (начало 

восстановления 1999 г., освящен 19 августа 2001 г.), 

- в честь Успения Пресвятой Богородицы (с. Хатассы), 

- в честь Спаса Нерукотворного в г. Олекминск (возвращен в 1998 г., 

реставрация продолжалась до 2005 г.), 

- в честь Святой Троицы в с. Октемцы (начато восстановление в 2003 

г.). 

Якутский женский Покровский монастырь. В 1996 г., 2 февраля, по 

просьбе епископа Якутского и Ленского Германа, решением Святейшего 

Патриарха Всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской 

Православной Церкви в республике появился первый женский монастырь. 

Резиденцией монастыря стала территория Никольского храма на ул. Ушакова 

(г. Якутск), а сам храм был освящен в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы57. 

                                           

56 Мы свой, мы новый…, с. 72-77. 
57 Монашеский почерк // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. Спецвыпуск. Якутск, 

2014. С. 69. 



21 

Переводы книг Священного Писания на якутский язык. Одной из 

главных задач, которую поставил перед собой владыка Герман, было 

распространение книг Священного Писания на якутском языке. Следует 

отметить, что архиерей «… официально декларировал отказ от русификации 

православных якутов и подтвердил приверженность делу святителя 

Иннокентия (Вениаминова) и епископа Дионисия (Хитрова)»58.  

В 1994 г. по благословению епископа Германа был отпечатан Новый 

Завет. Книга вышла в репринтном исполнении и представляла собой 

«перепечатку» дореволюционного издания «Господа нашего Иисуса Христа 

Святое Евангелие на якутском языке». Названная книга была издана в 1898 г. 

в Казани по благословению епископа Якутского и Вилюйского Мелетия 

(Якимова). Это была книга обычного размера и небольшого объема (270 

страниц), текст был представлен в новой, так называемой «казанской», 

транскрипции. Издание 1994 года по размеру книжного блок и по размеру 

шрифта чуть меньше. Книга была отпечатана в Греции, в типографии 

монастыря Параклита. (Типография занимается изданием и 

распространением Священных книг на разных языках народов мира, в том 

числе на русском, грузинском, польском и украинском.) В настоящее время 

эта книга представляет собой библиографическую редкость (тираж 3000 

экз.). 

В 1993 г. преосвященный Герман лично возглавил деятельность 

коллектива, осуществляющего «Якутский проект» Института перевода 

Библии. С 1995 г. началась многолетняя работа над переводом Библии на 

якутский язык. По личной просьбе Владыки, в 2003 г. литературным 

редактором перевода стал народный писатель и выдающийся гражданин 

Якутии Дмитрий Кононович Сивцев – Суорун Омоллон. Книга «Новый 

                                           

58 Между Сциллой и Харибдой…, с. 18. 
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Завет» на якутском была издана в 2004 г. Владыка Герман к тому времени 

уже служил на Курской кафедре59. 

В 1994 г. Институт Библии выпустил детскую Библию на якутском 

языке. Через четыре года, в 1998, она была переведена на юкагирский и 

эвенкийский языки60. В 1998 г. были напечатана книга «Уроки Закона 

Божия» (переводчик А.Е. Шапошникова). Через несколько лет потребовалась 

редакция этой книги, в которой активное участие принимал Владыка61. 

Благодаря многочисленным переводам молитв, богослужебных текстов 

и вероучительных книг, в храмах зазвучали молитвы и тексты Священного 

Писания на якутском языке. 

Средства массовой информации. При владыке Германе было 

возрождено издание епархиальной газеты «Якутские епархиальные 

ведомости» (1993-1995 гг.). В 2003 г. стала издаваться молодежная 

православная газета «Логос». Затем в местных периодических изданиях 

появились православные рубрики. С 2000 г. в центральной газете «Якутия» 

стала ежемесячно появляться православная полоса «Благовест». 

По благословению Владыки, с 2003 г. сюжеты о жизни Якутской 

епархии стали появляться в новостных передачах местного телевидения. На 

радио «Виктория» на якутском языке выходила передача «Благая весть»62.  

Конференции, фестиваль. В 1997 г. широко отмечалось 200-летие со 

дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова), Апостола Сибири и 

Америки. В Якутск приехали многочисленные гости из Москвы, Англии, 

Америки, Франции и Кореи. В рамках празднований была проведена научная 

конференция «Митрополит Московский и Коломенский Иннокентий 

(Вениаминов)». В Никольском кафедральном соборе была проведена служба, 

которая велась на языках прибывших гостей. После службы был устроен 

                                           

59 Чтобы Бог заговорил по-якутски // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. 
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60 Чтобы Бог заговорил…, с. 68. 
61 Там же. 
62 Соколова С. Церковь в объективе // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. 

Спецвыпуск. Якутск, 2014. С. 66, 68. 
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городской крестный ход. «Город не видел ничего подобного! Это было 

торжество Православия»63. 

В 2000 г. была проведена еще одна научная конференция 

«Христианство в судьбах народов Якутии». 

В 2002 г. впервые был проведен фестиваль «Золотые купола». 

Фестиваль проводился в пасхальные дни. В нем принимали участие артисты 

города и республики64. 

Святыни. В 2004 г. в Якутск прибыла десница и частицы мощей 

преподобномученицы княгини Елисаветы и инокини Варвары, а также 

золотой крест с землей из Алапаевской шахты (где мученически погибли 

княгиня Елисавета и инокиня Варвара) и Иерусалима65. 

Итоги деятельности епископа Германа. К августу 2004 г. в Якутии 

действовали: 18 храмов, 11 часовен, 23 молитвенных дома, 49 приходов, 

женский монастырь, братство, сестричество, несли свое служение 30 

священнослужителей. 

§ 3. Задачи, которые ставил себе епископ Зосима (Давыдов)  

как управляющий епархией 

Мировоззрение как основание цели. Как было сказано во введении, 

деятельность основывается на сознательно формулируемой цели; а 

основание самой цели, ее формулировка основывается на идеалах и 

ценностях, мотивах человека, который формирует цель. Для того чтобы 

выявить идеалы и систему ценностей, взгляды на смысл и цели епископского 

служения Преосвященного, были просмотрены и проанализированы его 

высказывания, зафиксированные в интервью, речах, посланиях, проповедях и 

других материалах. Анализ представлен по тематическому принципу. 

О жизненных целях: «Образно говоря, каждый из нас находится 

посреди реки под названием Жизнь. Сейчас на самой ее стремнине оказалось 

                                           

63 Миссия присутствия…, с. 58. 
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наше поколение. Сегодня наше время. Мы движемся вместе с этой рекой 

времени, и каждый должен оставить о себе добрую память. Думаю, это самое 

главное, к чему призван любой человек, и неважно, чем он занимается…»66. 

О вере, любви к Богу и людям: «Чем больше мы любим Спасителя, тем 

больше людей вмещает наше сердце»67. «… Если Бог входит в нашу жизнь, 

то вместе с Ним приходят любовь, долготерпение, взаимопонимание, дружба 

между людьми и народами»68.  

О воспитании детей. «Ребенок должен видеть много доброго в жизни. 

Если ребенок знал любовь в детстве, ему легче избежать ошибки»69. «… 

Постараемся воспитывать наших детей в знании нравственных законов, на 

пользу Отечеству, в утешение и радость себе и людям»70. «За ребенка жизнь 

не проживешь, родители всегда должны понимать это. Сам Господь дает 

человеку право на выбор. Человек выбирает добро либо зло. Вот это и ценно. 

Его личный выбор. Надо только показать ребенку то, из чего можно 

выбирать. И если он видел в детстве добро, то зло не победит его. А для 

этого надо ребенка любить»71. «Церковь всегда свидетельствовала, что 

процесс образования и воспитания невозможен, если не прививать молодым 

людям понятия о нравственности»72. 

О неверующих, о проповеди христианства. «Только любовью мы 

сможем просветить тьму неверия и помочь нашим родным открыть для себя 

удивительный мир Православной веры…»73. «Господь печется и о 

неверующих, о тех, кто может сейчас презирать Его и отгоняет, потому что 

они хоть и заблудшие, но все равно дети Божии. Мы должны относиться к 

ним с большим терпением, с большим усердием, чтобы и они познали 
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Бога»74. «Проповедь христианства прежде всего основывается на правде. Кто 

хочет ее услышать, тот услышит. Мы не можем подобно протестантам или 

сектантам ловить на улицах людей и навязывать им мировоззрение. Я бы это 

назвал духовным терроризмом»75. «И если мы сами так часто ищем милости 

у Него, то постараемся быть милостивыми к недостаткам наших ближних. 

Научимся прощать их и уступать им. И если они при встрече с нами 

почувствуют искреннюю любовь, сердечное расположение и желание 

помочь, тогда они просто не смогут оставаться неверующими! Они 

непременно пойдут с нами в православный храм, потому что увидят свет и 

радость веры Христовой в наших глазах. Ведь истинность веры не 

доказывается, а показывается жизнью верующего человека»76. «Есть такая 

пословица: „Слова назидают, а примеры увлекают“, то есть если словами 

можно наставить, вразумить, поддержать, то своей добродетельной жизнью 

мы можем увлечь людей на такой же добрый путь. Лучшая проповедь – это 

собственная жизнь»77. «… Мы все люди разные, но осознать традиции своего 

народа и придерживаться их очень важно. Не случайно Православная 

церковь нигде не насаждала новых традиций, а везде старалась поддерживать 

народные. <…> Почему вокруг России столько народов собралось? Потому 

что мы не огнем и мечом насаждали веру»78. «… На какое бы поприще ни 

поставил Господь, мы всегда можем совершать великое дело: приводить ко 

Христу живые души, быть их Ангелом-Хранителем, улавливать в них 

малейшие движения, обращать их на созидание этих душ…»79. «… 
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75 Зосима (Давыдов), еп. Если брать от жизни все, другим не останется [Электронный ресурс] (интервью 

взяла Ольга Минаева // Аргументы и факты. М., 2005. 15 дек. URL: http/aif/ru/online/aif/1311/56_01 (дата 

обращения: 21.11.2020). 
76 Зосима (Давыдов), еп. Христос Воскресе. Пасхальное послание // Православный вестник. Якутск, 2006. 

Апрель. № 10. 
77 Зосима (Давыдов), еп. Проповедь Христа своей жизнью // Православный вестник. Якутск, 2006. Май-

июнь. № 11. 
78 Зосима (Давыдов), еп. Слово в Неделю Жен-Мироносиц. Беседа с владыкой Зосимой // Православный 

вестник. Якутск, 2007. Апрель. № 20. 
79 Там же. 
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Сегодняшняя жизнь обязывает нас именно среди мира свидетельствовать о 

нашей вере и этим свидетельством помогать другим людям»80. 

О храме. «… В самые смутные и тяжелые времена русские люди 

обязательно объединялись и начинали стоить храмы, во многом благодаря 

этому тяжелые периоды в России заканчивались. Ведь строительство храма – 

общее всенародное дело. Оно объединяет людей доброй воли и направляет 

их волю к общему благу. В этом случае построение храма становится общей 

мольбой к Богу о помощи»81. «Храм Божий – место, где постоянно 

происходит встреча с Богом. И посещение храма должно быть как можно 

более частым»82. «… Сердцу каждого человека, пришедшего в храм, 

открывается простая и важная истина – мы не одиноки в этом мире, потому 

что с нами Бог»83. «… Возрождая храмы, мы воздаем дань памяти и уважения 

нашим родным и близким»84. «… Все храмы строятся не по указке сверху, а 

по инициативе снизу. <…> По сути дела, храм такой же социальный объект, 

как больница, библиотека, музей, оказывающий на жизнь людей 

непосредственное влияние. Епархии часто даже подталкивать людей не 

приходится: они сами проявляют инициативу. Наша задача – ее 

поддержать»85. 

О единстве христиан: «… И мы, живущие очень далеко от Иерусалима, 

также переживем Рождество Христово, Пасху, Святую Троицу и другие 

Евангельские события, как и все православные христиане во всем мире. Мы 

едины с ними так же, как едино было то огненное облако, из которого 

излились огненные языки, соединившие всех нас единым Духом в единое 

Тело Христово, в единую Церковь Божию»86. «Несмотря на социальные 

                                           

80 Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 91. 
81 Зосима (Давыдов), еп. Рождественское послание. Милостыня избавляет от смерти // Православный 

вестник. Якутск, 2009. Январь. № 38. 
82 Зосима (Давыдов), еп. Сретение Господне // Православный вестник. Якутск, 2008. Февраль. № 29. 
83 Зосима (Давыдов), еп. Рождественское послание. 12 шагов к самому себе // Православный вестник. 

Якутск, 2010. Январь. № 48. 
84 Поздравляем нашего Владыку… 
85 Там же. 
86 Зосима (Давыдов), еп. Слово на Троицу // Православный вестник. Якутск, 2007. Май. № 21. 
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различия, на различия наших культур и вероисповедания, Родина у нас 

общая»87. 

О молитве: «Все вокруг нас преображается, если мы молимся… А если 

будем молиться часто, это состояние будет изливаться на наших ближних и 

вокруг нас все как бы преобразится»88. 

О Промысле Божием: «… в нашей жизни ничего не происходит просто 

так… И от начала сотворения мира до сегодняшнего дня все мы находимся в 

особом Промысле Божием»89. 

О священническом служении: «Каждый священник должен быть 

прежде всего рабом Божиим. И мы к нему подходим не только за 

благословением, но и за молитвой»90. 

Задачи, сформулированные при наречении во епископа. Важно, какие 

задачи были объявлены главными перед собранием архиереев. 

«Я бы никогда не согласился на это избрание (на Якутскую кафедру. – 

о. В.), если бы не боялся нарушить волю Призывающего меня!»91 

«В преддверии нового церковного послушания, я со скорбью сердца 

расстаюсь с дорогой для меня Даниловой обителью и ее братией. … Я с 

трепетом преклоняю свою главу и предаюсь воле Божией»92. 

«Окидывая же внутренним взором всю мою внутреннюю жизнь, от 

юных дней и доныне, я убеждаюсь в том, что всегда и во всем мне 

сопутствовал Промысел Божий и особое чудное покровительство святого 

благоверного князя Даниила, в день которого меня сподобил Господь 

родиться»93. 

                                           

87 Первые Якутские Рождественские чтения // Православный вестник. Якутск, 2005. Декабрь. № 5. 
88 Православные миссионеры в  Якутии // Православный вестник. Якутск, 2007. Август. № 24. 
89 Зосима (Давыдов), еп. Молитва благодарения // Православный вестник. Якутск, 2007. Сентябрь. № 25. 
90 Православные миссионеры в Якутии… 
91 Из слова архимандрита Зосимы при наречении во епископа Якутского и Ленского // 

Преосвященнейший Зосима, епископ Якутский и Ленский. Книга памяти. М.: Даниловский благовестник, 

2011. С. 195. 
92 Там же, с. 199-200. 
93 Там же, с. 196. 
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«… Благодать Господня чудным образом всегда укрепляла мое сердце 

и помогала терпеливо сносить многие искушения»94. 

«… Одной из главных задач, выдвигаемой современной церковной 

жизнью, на многие годы станет для меня не только возрождение и 

укрепление православного благочестия в Народе Божием, но и 

миссионерская проповедь среди еще не познавших Христа Спасителя 

народов Севера»95. 

Задачи, формируемые в процессе работы. Представленный ниже 

текст показан по тем направлениям деятельности, которые предлагаются в 

процитированном выше Уставе об управлении Русской Православной 

Церковью (богослужебная, миссионерская, благотворительная и социальная, 

воспитательная, образовательная и просветительская96). 

Богослужебная деятельность. «… Одной из главных своих задач я 

поставил возрождение духовного образования в республике, для того, чтобы 

формировать собственные кадры»97. «… Поставили задачу сейчас обучать 

священников именно из местных жителей»98. «Нужно готовить 

национальные кадры, священнослужителей из местного населения, которые 

хорошо знают культуру, быт народов Якутии, их прошлое и настоящее. Они 

должны стать своими родными батюшками, которым можно излить душу и 

открыть сердце»99. Чтобы появлялись якутоязычные священнослужители 

(«… сегодняшнее священство в основном русскоязычное, а нам бы хотелось, 

чтобы священники были якутоязычные»100). 

                                           

94 Там же, с. 200. 
95 Из слова архимандрита Зосимы…,с. 200. 
96Типовой Устав епархии…, с. 350.  
97 Зосима (Давыдов), еп. Якутский и Ленский. Если бы Америка пришла в свое время в Якутию, то якуты, 

как и индейцы, жили бы в резервациях [Электронный ресурс] / Беседовал Олег Наумов // Религия и СМИ: 

интернет-журнал. URL: http://www.religare.ru/article39961.htm (дата обращения: 29.09.2016). 
98 Зосима (Давыдов), еп. Якутский и Ленский. "Мы уже покрестились. Нам уже храм не нужен"... 

[Электронный ресурс] 28.05.2007 / Беседовала Полина Митрофанова. Православная телекомпания «Союз» 

(Интернет-портал). URL: http://tv-soyuz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=46 (дата 

обращения: 18.11.2015). 
99 Начало строительства Якутского духовного училища // Православный вестник. Якутск, 2008. 

Сентябрь. № 35. 
100 Зосима (Давыдов), еп. Восстановить и стены, и традиции  [Электронный ресурс] (интервью взяла 

Марина Колбасина) // Парламентская газета. М., 2005. 11 окт. URL: http//www/pnp.ru/archive/17950138.html 

(дата обращения: 19.11.2015). 
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В русле миссионерства владыка Зосима рассматривал отношение к 

местным традициям: «… Осознать традиции своего народа и придерживаться 

их очень важно»101, «… Мы не враждуем с язычеством. И христиане, которые 

пришли сюда 375 лет назад, не враждовали с народными традициями и 

верованиями, а просто своей доброй жизнью свидетельствовали Христову 

истину. А люди видели и сами выбирали, что им близко»102. У народов 

Севера «… очень богатый внутренний мир, культура. И сохранить все это – 

задач, которая была поставлена триста лет назад перед православными 

миссионерами»103.  

Даже Рождественские чтения соответствовали миссионерским целям: 

«… Собрать людей, которые … горят внутренней идеей возрождать русскую, 

национальную школу, не по западным образцам»104.  

Возрождение православных традиций: «Хотелось бы, чтобы были 

восстановлены не только (церковные. – о. В.) стены, но и традиции»105. Люди 

«… вспоминают свои корни и приходят в Церковь. … Так незаметно 

начинают преображаться души …, ничего не забыто! Просто на какое-то 

время наши духовные корни припорошили пыль и мусор, но началось 

возрождение и – слетела шелуха»106. «Я думаю, по большому счету в этом 

сегодня и состоит предназначение Церкви – возродить утраченные духовные 

корни и традиции, связующие нас с предками. Восстановить добрую память 

о тех, кто был когда-то до нас…»107. 

Объединение людей/христиан: «Задача любого общества, если оно 

хочет развиваться, - хранить единство, следуя идеям мира и созидания. <…> 

Пригласив в миссионерскую поездку представителей разных групп общества, 

                                           

101 Зосима (Давыдов), еп. Беседа на радио // Православный вестник. Якутск, 2007. Апрель. № 20. 
102 Зосима (Давыдов), еп. Вниз по Лене со святителем Николаем // Православный вестник. Якутск, 2006. 

Сентябрь. № 13. 
103 Зосима (Давыдов), еп. Восстановить и стены... 
104 Зосима (Давыдов), еп. Беседа с Владыкой Зосимой на радио «Радонеж» // Православный вестник. 

Якутск, 2007. Март. № 19. 
105 Зосима (Давыдов), еп. Восстановить и стены... 
106 Поздравляем нашего Владыку… 
107 Там же. 
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мы хотели показать, что церковь призвана объединять людей, вдохновлять их 

на созидание»108.  

Строительство храмов: «Я очень надеюсь, что со временем в Якутии, 

как и в России, будут стоять во множестве православные храмы, часовни, 

поклонные кресты и то, что взгляд человека приковывает в первую очередь. 

Ведь когда обозреваешь городскую панораму, то даже по самым красивым 

зданиям взгляд скользит, а на церквах он останавливается. Потому что это – 

дом для Бога»109. «… (Покровский. – о. В.) монастырь – это сердце Христово 

здесь, в Якутии»110. 

Необходимость проведения катехизических бесед перед крещением. 

«Сейчас в каждом храме Якутской епархии обязательно проводятся 

катехизические беседы. Обычно мы проводим три-четыре беседы. 

Большинство людей, которые прошли Крещение после бесед, остаются в 

храме»111. 

Святыни: «Не все, кто хотел бы, могут совершить паломничество в 

святые места: кому не позволяет здоровье, кому финансы. Значит, нужно, 

чтобы в местных храмах были свои святыни, к которым мог бы припасть 

человек»112. У «… прикасающегося к святыням … рождается внутреннее 

благоговение, которое в повседневной суете легко растерять. Поклоняясь 

мощам святых, обретаешь молитвенников перед Престолом Господа»113.  

Продолжить начатые владыкой Германом миссионерские традиции: 

миссионерские сплавы114, приглашение с миссионерскими поездками 

учащихся духовных учебных заведений из центральной России115. А также 

работу над переводами текстов Священного Писания («… так утешительно 

                                           

108 Зосима (Давыдов), еп. Вниз по Лене… 
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для каждого народа читать Евангельские слова о Рождестве Христовом на 

своем языке, и самому постигать сокровенный смысл Слова Божия»116).  

Воспитательная, образовательная и просветительская. «После 

крушения Советского Союза … десятилетие, если не больше, нашими детьми 

практически никто не занимался. <…> Сегодняшние молодые люди выросли 

в проамериканских традициях («Бери от жизни все!»). … Если мы не будем 

обращать внимания на подрастающее поколение, если мы не сможем привить 

ему любовь к родному очагу, рассказать о тех ценностях, которыми живут 

наши души, то вряд ли мы можем рассчитывать, что в старости наши дети о 

нас позаботятся»117.  

«Главная беда нашей жизни – отсутствие идеологии. Сейчас многие 

пытаются ее выдумать. А надо просто вспомнить, какой она была – любовь к 

Родине, любовь к своему народу, любовь к Православной Церкви»118.  

«… Сегодня так важен образовательный компонент в духовной жизни 

каждой епархии. И если говорить о Якутии, то для нас все острее встает 

вопрос о том, чтобы православные гимназии, одна из которых есть только в 

Мирном, появились бы в Якутске, городах Южной Якутии. Там сегодня 

живет немало детей…»119.  

«… Необходимо укреплять религиозную составляющую нашего 

общества. Ведь не случайно Церковь сейчас пытается ввести Основы 

православной культуры в российских школах. Это нужно для того, чтобы 

наше общество не превращалось в группировки отдельных народов, со своей 

религиозными взглядами, своей культурой и своими убеждениями. Для того 

чтобы спаять все воедино, нужна единая культура. Надо обучать вновь 

                                           

116 Зосима (Давыдов), еп. Рождественское послание // Православный вестник. Якутск, 2005. Декабрь. № 
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приехавших людей нашей российской культуре, истории и религиозной 

позиции»120.  

«… Если говорить о будущем нашей молодежи, то оно невозможно без 

единой религиозной, а именно, православной позиции. В этой связи опять же 

необходимо введение Основ православной культуры в школах»121. 

 

                                           

120 Зосима (Давыдов), еп. Якутский и Ленский. Если бы Америка пришла в свое время в Якутию, то 
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ГЛАВА II.  

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕПИСКОПА ЗОСИМЫ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ИМ ЗАДАЧ 

§ 1. Направления деятельности епископа Зосимы (Давыдова) во все 

время руководства епархией 

Кадры. Установлено, что за период с 2005 по 2010 гг. совершено не 

менее 47 хиротоний, из них 26 диаконских, 21 священническая (см. 

Приложение 1, Приложение 2). Из них 14 человек приняли от владыки 

Зосимы и диаконскую, и священническую хиротонии. Из всех 

рукоположенных 22 человека (46,8 %) являются жителями Якутии. 

Наибольшее число хиротоний (14, 29,8%) совершено в 2007 г. Из числа 

рукоположенных во священники (21) – 8 человек ныне работают в разных 

храмах Якутской епархии (протоиерей Анатолий Астафьев, протоиерей 

Павел, иерей Константин, иеромонах Тихон (Целлер), иерей Иоанн, иерей 

Евгений Сергеев, иерей Дионисий, иерей Владимир Тарасов). С 2005 по 2020 

гг. было совершено не менее 25 постригов, из них 10 женских (см. 

Приложение 3). В епархии в этот период действовал женский монастырь 

(Якутский женский Покровский) и одно братство (в честь святителя 

Иннокентия Московского, г. Нерюнри). 

Для подготовки кадров на месте из числа жителей Якутии было 

открыто Якутское духовное училище (решение Священного Синода от 19 

июля 2006 г.). 1 сентября 2006 г. состоялось торжественное открытие 

духовного училища. Преподавательский состав насчитывал 20 педагогов. В 

качестве преподавателей в духовном училище работали выпускники 

Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Московской, 

Перервинской и Белгородской духовных семинарий (Александр Пашков, 

принявший впоследствии постриг с именем Ефрем, Димитрий Богачев, 

Иоанн Попаденец), а также якутяне (о. Марк Беляков, канд. ист. наук И.И. 

Юрганова, О.В. Чакина и др.). Учебный курс был рассчитан на 2 года. 

Программа была построена таким образом, чтобы желающие могли 
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впоследствии поступить на второй курс духовной семинарии122. Первый 

набор в 2006 г. насчитывал 9 человек, в 2007 г. в первом и втором классах 

обучалось 14 человек123, в 2010 г. - 12 человек.  

Освящение храмов. По неполным данным124, с 2005 по 2009 гг. 

освящено 13 вновь построенных храмов и часовен, один восстановленный 

собор и один храмовый придел (см. Приложение 4). 

Строительство храмов. В период с 2004 по 2010 было построено  14 

новых храмов. В 2007 г. (июль) в Преображенском соборе была установлена 

специально заказанная для храма картина «Страшный суд» (художник Павел 

Рыженко)125. В 2008 г. были расписаны стены Никольского храма. Росписи 

стен храма изображают евангельские события (чудо в Кане Галилейской, 

богатый улов, насыщение четырех тысяч хлебами), а также святых отцев 

церкви и Патриархов Московских.  

Катехизация. По благословению епископа Зосимы была возрождена 

(прерванная в связи с отъездом епископа Германа и священников) традиция 

проводить огласительные беседы перед крещением126. (Традиция эта 

сохраняется до сих пор.) Для воцерквленных в церквах проводились 

богословские беседы (по мере необходимости). На постоянной основе, 

например, работала Библейская школа при храме в честь иконы Казанской 

Божией Матери (г. Нерюнгри). 

Православное образование. В 2010 г. (2 марта) при Якутской епархии 

была учреждена «Классическая гимназия имени Иннокентия Московского» в 

г. Якутске127. 

Воскресные школы. На Епархиальном собрании (2005 г., март) было 

решено создавать во всех приходах детские воскресные школы128. В 2006-

                                           

122 Образование и наука // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской епархии. Спецвыпуск. Якутск, 

2014. С. 99-100. 
123 Хроника епархиальной жизни. Начало учебного года // Православный вестник: Ежемесячное издание 

Якутской епархии. 2007. № 25 (сентябрь). 
124 Сведения взяты из епархиального издания «Православный вестник». 
125 Православный художник // Православный вестник. Якутск, 2007. Июль. № 23. 
126 Зосима (Давыдов), еп. Якутский и Ленский. "Мы уже покрестились"...  
127 Гимназия им. Святителя Иннокентия // Православный вестник: Ежемесячное издание Якутской 

епархии. 2010. № 51 (май). С. 2. 
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2007 гг. действовали воскресные школы при Преображенском кафедральном 

соборе, при женском Покровском монастыре. При Градоякутском храме в 

честь святителя Николая Чудотворца в ноябре 2005 г.129 был создан Детско-

молодежный центр. Его деятельность была направлена на полноценное 

духовно-нравственное и физическое развитие личности130. Его участники – 

ученики Воскресных школ Якутии – кроме изучения основ Православия, 

занимались разными видами деятельности: проводили театрализованные 

представления, делали выезды на природу131, организовывали конкурсы 

детского творчества132. В рамках Центра действовали творческий клуб 

«Благовест» и кружок «Молодая хозяюшка»133. В дни школьных каникул при 

Центре действовала детская площадка134, а летом – детский лагерь дневного 

пребывания135. В г. Ленск в 2008 г. (12 ноября) стал действовать Центр 

православной культуры136. 

Миссионерские поездки священников, приглашенных из других 

епархий. По приглашению Владыки в 2008 г. (15-27 июля) в Якутии 

побывали миссионеры из Москвы (настоятель храма Воскресения Словущего 

прот. Александр Ильяшенко и клирик храма В.П. Зайцев). Миссионеры 

посетили три отдаленных прихода Якутской епархии (пос. Жиганск, пос. 

Батагай, г. Среднеколымск)137. 

Миссионерские сплавы. При епископе Зосиме было совершено четыре 

сплава по реке Лене до пос. Тикси (см. Приложение 5). 

                                                                                                                                        

128 Епархиальное собрание // Православный вестник. Якутск, 2009. Март. № 40. 
129 Ежегодное епархиальное собрание // Там же. 2006. Апрель. № 10. 
130 Детско-молодежный центр // Там же. 2005. Ноябрь. № 4. 
131 Зимняя сказка // Там же. 2007. Ноябрь. № 27. 
132 Выставка детских рисунков // Там же. 2007. Август. № 24. 
133 Детско-молодежный центр // Там же. 2005. Ноябрь. № 4. 
134 Православные каникулы // Там же. 2007. Март. № 19; Православные каникулы // Православный 

вестник. Якутск, 2008. Апрель. № 31. 
135 Детский лагерь // Там же. 2008. Июль. № 33; Православный детский лагерь // Там же. 2009. Июнь-

июль. № 43. 
136 Ленский праздник // Там же. 2008. Ноябрь. № 36. 
137 Миссионеры из Москвы // Там же. 2008. Июль. № 33. 
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Первый сплав состоялся в августе 2006 г. и проводился в рамках 

Всеякутского Крестного хода с мощами святителя Николая138 (подробнее см. 

ниже). Второй миссионерский сплав (август 2007 г.) был посвящен 210-

летию со дня рождения святителя Иннокентия Московского, просветителя 

Сибири и Америки139. Третий сплав (август 2008 г.) был продолжением 

Всероссийского Крестного хода «Под Звездой Богородицы» (2007-2008 гг.), 

так как его участники везли две чудотворные иконы Божией Матери 

(«Державная», «Живоносный Источник»)140. Четвертый сплав (июль–август 

2009 г.) возглавил благочинный Центрального благочиния Якутской епархии 

протоиерей Алексий Зарубин (цель – посетить отдаленные храмы 

благочиния, выяснить условия для дальнейших поездок священников в 

приходы)141. 

Крестные ходы. Всеякутский крестный ход с мощами святителя 

Николая (2005-2006). В 2005 г. из Московского Данилова монастыря в 

Якутию была привезена частичка мощей святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских142. По отрывочным сведениям из периодических изданий 

автором данной работы было установлено, что Владыка задумал провезти 

святыню по всей республике. Эта акция была названа «Всеякутский 

крестный ход с мощами святителя Николая». Последняя точка крестного 

хода – пос. Тикси, куда планировалось добраться в августе 2006 г. по реке143. 

В течение 2005-2006 гг. с мощами святителя Николая совершались выезды 

архиерея и священников в разные населенные пункты Якутской епархии144. 

(См. Приложение 6). 

                                           

138 Миссионерский сплав по реке Лене // Православный вестник. Якутск, 2008. Август. № 34. 
139 Хроника епархиальной жизни // Там же. 2007. Июль. № 23; Православные миссионеры в Якутии // 

Там же. 2007. Август. № 24. 
140 Миссионерский сплав... 
141 «Еще раз о любви в наших сердцах…: интервью с о. Алексием Зарубиным // Православный вестник. 

Якутск, 2009. Июнь-июль. № 43; Миссионерская поездка // Там же. 2009. Август. № 44. 
142 Зосима, еп. Якутский и Ленский. Рождественское послание // Там же. 2005. Декабрь. № 5. 
143 Владыка Зосима проехал с мощами святителя Николая по Мирнинскому улусу // Там же. 2006. Март. 

№ 9. 
144 Архипастырская поездка в Западное благочиние // Там же. 2005. Сентябрь. № 2; Миссионерские 

поездки по епархии // Там же. 2006. Март. № 9; Владыка Зосима проехал с мощами святителя Николая по 
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Всероссийский Крестный ход «Под звездой Богородицы» (2007). 

Всероссийский крестный ход по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II начался в шести городах России: 

Владивостоке, Якутске, Барнауле, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и 

Архангельске, а также из двух центров Вселенского Православия: 

Иерусалима и Афона. Восемь крестных ходов символизировали восемь лучей 

звезды Богородицы. Крестные ходы были посвящены воссоединению двух 

ветвей Православной Церкви и прошли в рамках Международной духовно-

просветительской программы «Под звездой Богородицы». 

Начало Всероссийского крестного хода в Якутии было ознаменовано 

пешим крестным ходом в г. Якутске 30 июня 2008 г. (от Преображенского 

собора (ул. Кирова, 3) к Никольскому храму (ул. Октябрьская, 31))145. 

Крестные ходы в пригороде и близлежащих улусах совершались внутри 

городов и поселков (поселки Жатай, Намцы, Кильдямцы, Хатассы, Октемцы, 

Мохсоголлох, г. Покровск). На машинах были сделаны выезды в 

Тааттинский улус и Южную Якутию (через Алдан в г. Нерюнгри). 12 июня 

2008 г., в День России, восемь Крестных ходов, вышедшие из разных 

географически отдаленных мест, сошлись в Москве в храме Христа 

Спасителя. (См. Приложение 7). 

Привнесение владыкой Зосимой святынь в Якутские храмы. По 

выявленным публикациям выяснено, что трудами Владыки в Якутию 

поступали святыни: частички мощей святых, в честь которых храмы 

именовались (святителя Тихона Патриарха Московского146, святителя 

Иннокентия Иркутского147, святого благоверного князя Владимира148). 

Святыни привносились в города (Якутск, Нерюнгри, Ленск, Покровск) и 

поселки (Чульман, Батагай, Чернышевский, Мохсоголлох, Жатай). В разных 

                                                                                                                                        

Мирнинскому улусу // Там же. 2006. Март. № 9; Ежегодное епархиальное собрание // Там же. 2006. Апрель. 

№ 10; Вниз по Лене со святителем Николаем // Там же. 2006. Сентябрь. № 13. 
145 Крестный ход выходит из Якутска // Там же. 2007. Июнь. № 22. 
146 Хроника епархиальной жизни. Архиерейское служение // Там же. 2009. № 41 (апрель). С. 1. 
147 Хроника епархиальной жизни. Знаменательное совпадение // Там же. 2007. № 20 (апрель). С 2. 
148 Епископ Якутский и Ленский Зосима посетил Южную Якутию // Там же. Ноябрь. № 15. 
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местах епархии появились редкие иконы (в храме в честь Казанской иконы 

Божией Матери (г. Нерюнгри) – житийная – икона святого великомученика и 

целителя Пантелиимона; в храме в честь великомученика Георгий 

Победоносца (пос. Жатай) - написанная на Афоне икона святого с частичкой 

его мощей) 149. Частички мощей по просьбе Владыки прибывали из Киева150 и 

Иркутска151. Установлено, что Владыка преподносил частички мощей 

якутским священникам в качестве подарков на день рождения (например, 

протоиерею Алексию Зарубину частичку мощей святой блаженной Матроны 

Московской152). 

В 2007 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II из Троице-Сергиевой Лавры в Якутскую епархию была 

передана частица мощей святителя Иннокентия Московского, небесного 

покровителя Якутии. Ковчег с частицей правой руки Святителя прибыл в 

Якутск 4 апреля153. (См. Приложение 8). 

Крещенские купания. В 2006 г., 19 января, на праздник Крещения 

Господня была возрождена традиция Крещенского купания в «Иордани»154. 

Паломничество. В 2005 г. (28 мая - 4 июня) была предпринята 

паломническая поездка в Италию. Группу числом шестьдесят человек 

(духовенство, приходские старосты, прихожане, в том числе из Момы, Усть-

Неры, Нюрбы, Сунтар, Намцев, Олекминска, Алдана, Айхала) возглавил 

епископ Зосима155. 

                                           

149 Епископ Зосима посетил Южную Якутию // Православный вестник. Якутск, 2006. Август. № 12; О 

пребывании в Якутии чудотворного образа Божией Матери «Призри на смирение» // Там же. 2006. Ноябрь. 

№ 15. 
150 Епископ Якутский и Ленский Зосима посетил… 
151 Хроника епархиальной жизни. Знаменательное совпадение // Православный вестник: Ежемесячное 

издание Якутской епархии. 2007. № 20 (апрель). С 2. 
152 Ушаков Н.А. История Градоякутского Никольского храма Якутской епархии: [Дипломная работа] / 

Якутская духовная семинария. Якутск, 2018. С 43 (70 с.). Деп. В ЯДС 01.09.18. 
153 Из интервью епископа Якутского и Ленского Зосимы Пресс-службе Московской Патриархии 4 

декабря 2007 г. Патриархия.ru http://www.patriarchia.ru/db/print/333221.html; Хроника епархиальной жизни. 

Знаменательное совпадение // Православный вестник: Ежемесячное издание Якутской епархии. 2007. № 20 

(апрель).  
154 Крещение Господне // Там же. 2007. Январь. № 17. 
155 Соколовская Н. Паломники из Якутии у христианских святынь Италии [Электронный ресурс] // 

Журнал Московской Патриархии. 2005. № 7. URL: URL: http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/05/07-05/06.htm 

(дата обращения: 15.05.2021). 

http://www.patriarchia.ru/db/print/333221.html
http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/05/07-05/06.htm
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В 2008 г. (14-24 февраля) состоялась паломническая поездка 

(духовенство, миряне) во главе с епископом Зосимой на Святую землю156. 

Рождественские чтения начали проводиться с декабря 2005 г.157 (см. 

Приложение 9). Тема всех чтений была посвящена различным проблемам 

воспитания детей и молодежи158. Проводились на регулярной основе. Всего 

было проведено пять чтений (последние  в декабре 2009 г. 159). 

Празднование 210-летия со дня рождения святителя Иннокентия 

(Московского) и 375-летия вхождения Якутии в состав Российского 

государства. Празднования (в рамках Дней Якутии) проходили в Москве 

(2007 г., 3-9 декабря). Состоялась божественная литургия на якутском языке 

в храме Христа Спасителя. Здесь же, в Сергиевском зале Храма, работала 

Международная церковно-историческая конференция «Святитель 

Иннокентий (Вениаминов) и Православие в Сибири и Америке»160.  

Переводы книг Священного Писания на якутский язык. В 2008 г. 

было опубликовано на якутском языке второе издание «Нового Завета» 

(первое вышло в 2004 г.)161. В 2009 г. Институтом перевода Библии был 

закончен перевод Псалтири.  

Богослужение на якутском языке. С 2006 г. (август) в праздничные 

дни за Божественной литургией Святое Евангелие стало читаться на двух 

языках: церковнославянском и якутском162. 

Сотрудничество со средствами массовой информации. На местном 

телеканале «НВК Саха» в 2006 г. стала выходить православная телепередача 

«Простые истины». Рассчитанная на самую широкую аудиторию, передача 

                                           

156 Паломническая поездка в Святую Землю // Православный вестник. Якутск, 2008. Февраль. № 30. 
157 Первые Якутские Рождественские чтения // Там же., 2005. Декабрь. № 5. 
158 Рождественские чтения в Якутске // Там же. 2007. Январь. № 17; III Якутские Рождественские чтения 

// Там же. 2007. Декабрь. № 28. 
159 Воробьева Е. V Рождественские чтения: вернуться к истокам // Там же. 2009. № 44 (август). С. 1. 
160 Новости [Электронный ресурс]: В Москве открылась международная конференция «Святитель 

Иннокентий (Вениаминов) и Православие в Сибири и Америке» // Седьмица.ру: Церковно-Научный центр  

«Православная энциклопедия» : Сайт (2001-2015). URL: http://www.sedmitza.ru/text/378835.html (дата 

обращения: 20.11.2015). 
161 Ефремов Н.Н. Божье слово на современном якутском языке // Сборник трудов Якутской духовной 

семинарии. Вып. 4. Якутск, 2014. С. 46-50. 
162 Возрождение святыни // Православный вестник. Якутск, 2006. Август. № 12. 

http://www.sedmitza.ru/text/378835.html
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рассказывала о жизни и новостях Якутской епархии163. С 2008 г. на 

телевидении стала выходить передача «Словесная лампада». Сьемки велись и 

в студии, и в храмах164. 

§ 2. Особенное в деятельности епископа Зосимы 

Ежегодные миссионерские сплавы. Миссионерские сплавы стали 

продолжением традиции, введенной владыкой Германом. На остановках в 

поселках служились божественные литургии, молебны, ставились памятные 

кресты, освящались места под строительство храмов, совершалось таинство 

крещения и пр. Миссионеры везли с собой святыни (частички мощей, 

иконы). 

Обращает на себя внимание, что на первый сплав (август 2006 г.) были 

приглашены якутяне – представители разных групп общества 

(правительственные чиновники, национальная интеллигенция), в 

большинстве неправославные: начальник Департамента по федеральным 

отношениям А.В. Мигалкин, народный писатель Якутии Н.А. Лугинов, 

драматург и тележурналист С.Н. Ермолаев, доцент кафедры истории СВФУ, 

один из зачинателей возрождения местных верований А.Н. Алексеев165. В 

последующих сплавах участвовали студенты светских и духовных учебных 

заведений. 

Крестные ходы (Всероссийский и Всеякутский) собирали большое 

количество участников; охватывали большую часть территории епархии, 

достигали самых отдаленных ее уголков. Для их совершения использовались 

теплоход Ленского речного пароходства («Павел Вахромеев»), 

автомобильный и воздушный транспорт. Всероссийский крестный ход (2005-

2006 гг.) проходил по местам, где располагались в 1940-1950-е гг. лагеря 

ГУЛАГ (НКВД). На этих местах (например, между Алданом до Нерюнгри, в 

районе реки Васильевка, на месте бывших урановых рудников) были 

                                           

163 «Простые истины» // Православный вестник. Якутск, 2006. Май-июнь. № 11. 
164 Соколова С. Указ. соч., с. 66. 
165 Миссионерский сплав… 
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установлены два памятных креста в память о всех убиенных и павших. 

Всероссийский крестный ход был наполнен множеством святынь, среди 

которых: древний список чудотворной иконы Казанской Божией Матери из 

Патриаршего Елоховского Богоявленского собора, старинный Крест-

мощевик с частицей ризы Пресвятой Богородицы и многими святыми 

мощами угодников Божиих Елоховского Богоявленского собора, Священное 

Писание, принадлежавшему императору Николаю II (прибыли из Москвы); 

икона преподобного Германа Аляскинского с частицей его святых мощей 

(передана для участия в крестном ходе архимандритом Закхеем (Вудом), 

начальником Русского подворья Американской Православной Церкви в 

Москве); икона Божией Матери «Живоносный Источник»166. 

Святыни. По публикациям известно особое, трепетное отношение 

владыки Зосимы к святыням. Храмы Якутии стали обладать редкими 

иконами с частичками святых. Так в 2006 г. (ноябрь) для храма в честь 

святого князя Владимира (пос. Чульман) из Киева прибыла частичка мощей 

святого благоверного князя Владимира. Святыня была вложена в специально 

написанную аналойную икну, которая стала главной святыней поселка167. 

История некоторых святынь имеет свою историю. Так к Епископу 

обратились прихожане храма в честь святителя Иннокентия Кульчитского 

(пос. Батагай) с просьбой о передаче им частицы мощей Святителя. По 

благословению архиепископа Иркутского и Ангарского Вадима специально 

для жителей поселка была написана икона, а в нее вложена часть мощей 

святителя Иннокентия. В 2007 г. (4 апреля) икона прибыла в Якутск168.  

Не только частички мощей и иконы передавались в храмы. Так в 2007 

г. владыка Зосима передал в Градоякутский Никольский храм икону 

                                           

166 Крестный ход выходит из Якутска // Православный вестник: Ежемесячное издание Якутской епархии. 

2007. № 22 (июнь). С 2; Всероссийский крестный ход в Южную Якутию // Там же. 2007. № 23 (июль). С. 1-2; 

Миссионерский сплав по реке Лене // Там же. 2008. № 34 (август). С. 1. 
167 Епископ Якутский и Ленский Зосима посетил… 
168 Хроника епархиальной жизни. Знаменательное совпадение // Православный вестник: Ежемесячное 

издание Якутской епархии. 2007. № 20 (апрель). С 2. 
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святителя Николая с мощевичком, в котором помещена частица камня от 

гроба святителя Николая169. 

В первую паломническую поездку (Италия, 2005 г., 28 мая - 4 июня) 

была собрана группа в составе 60-ти человек (духовенство, приходские 

старосты, прихожане, в том числе из Момы, Усть-Неры, Нюрбы, Сунтар, 

Намцев, Олекминска, Алдана, Айхала). Паломники побывали в Риме, Бари, 

Неаполе и смогли поклониться многим великим христианским святыням. 

Часть группы в виде исключения допустили к мощам Апостолов Петра и 

Павла. В Риме паломники совершили обзорные экскурсии по музеям 

Ватикана и собору святого Апостола Петра. Главной целью поездки было 

посещение города Бари, где хранятся мощи Святителя и Чудотворца 

Николая. В базилике святого Николая епископ Якутский и Ленский Зосима в 

сослужении духовенства Якутской епархии совершил Литургию, во время 

которой молитва «Отче наш» прозвучала на якутском языке170. 

Рождественские чтения задумывались как некий коллективный 

поиск ответов на вызовы дня171. Владыка Зосима считал, что Рождественские 

чтения – это самая большая трибуна для оглашения и обсуждения вопросов 

нравственного, духовного и культурного воспитания подрастающего 

поколения. Так, по его словам, современные общеобразовательные школы 

несут только образовательное бремя, воспитательная сторона обучения 

ослаблена. И в связи с этим православная церковь приобретает роль 

духовного путеводителя (наставника) для подрастающего поколения. 

Главную задачу чтений Преосвященный видел в обсуждении и обмене 

опытом между священнослужителями, учителями, прихожанами и просто 

людьми, которые искренне желают помочь молодежи. На Круглом столе в 

рамках III Рождественских чтений (2007 г., 14 декабря) Владыка сказал: 

«Нам навязывают принципы разделения. Церковь же исповедует принцип 

                                           

169 Беседа с о. Алексием Зарубиным в 155-летний юбилей освящения Никольского храма // Православный 

вестник. Якутск, 2007. Май. № 21. 
170 Соколовская Н. Указ. соч. 
171 V Рождественские чтения: вернуться к истокам // Православный вестник. Якутск, 2009. Ноябрь-

декабрь. № 47. 
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единства во многообразии. У нас в РФ нет ни одного однонационального 

субъекта. Все субъекты РФ многонациональны. Основу церковной 

проповеди составляет желание соединиться и понять друг друга»172. 

На Рождественские чтения собралось, как правило, большое 

количество участников (более 150-ти человек). На каждых чтениях работало 

по три секции. Пленарные заседания проходили на двух площадках 

одновременно173. На Чтения прибывали гости: священники, известные 

проповедники и богословы (протоиерей Артемий Владимиров), ученые, 

профессора и преподаватели светских учебных заведений (Б.Г. Бобылев, 

Орловский университет) 174. 

210-летие со дня рождения святителя Иннокентия Московского и 

375-летие вхождения Якутии в состав Росси (Москва, 2007, 3-9 декабря). 

Особенностью этого юбилея стала крупная конференция «Святитель 

Иннокентий Вениаминов. Православие в Сибири и Америке», посвященная 

210-летию со дня рождения Святителя. В работе конференции принимали 

участие не только якутяне, но и гости из разных стран: Великобритании и 

Кореи, Америки (Аляска, острова Кадьяк и Прибылова). 9 декабря 

Святейший Патриарх Алексий II в Храме Христа Спасителя возглавил 

Литургию в сослужении нескольких архиереев и духовенства Якутии 

(протоиерей Сергий Богачев, протоиерей Алексий Зарубин, иерей Сергий 

Клинцов, иерей Павел Слепцов, иерей Владимир Севрюков). На Литургии 

впервые исполнялись песнопения на якутском языке. Чтение Апостола и 

Евангельское повествование читалось дважды - вначале на славянском, 

потом на якутском языках175.  

                                           

172 Бобылев Б. Якутские чтения 2007 г.[Электронный ресурс] - памяти святителя Зосимы. Проза.ру 

(портал). URL: http://www.proza.ru/2016/02/27/2073 (дата обращения: 15.05.2020). 
173 Хроника епархиальной жизни. IV Республиканские Рождественские чтения // Православный вестник: 

Ежемесячное издание Якутской епархии. 2008. № 36 (ноябрь). С. 2; Хроника епархиальной жизни. IV 

Республиканские Рождественские чтения // Там же. 2009. № 38 (январь). С. 1. 
174 III Якутские Рождественские чтения // Там же. 2007. Декабрь. № 28. 
175 Празднование дней Якутии в Москве // Там же. 2007. № 28 (декабрь). С. 2. 

http://www.proza.ru/2016/02/27/2073
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§ 3. Результаты деятельности епископа Зосимы и оценка 

современниками сделанного владыкой 

По состоянию на сентябрь 2009 г. в республике действовало 53 

прихода, 30 храмов, духовное училище. Построено новое здание 

Епархиального управления, возводилась колокольня и облагораживалась 

территория женского монастыря. Штат священнослужителей епархии 

составлял 42 человека176. 

Ниже приведены мнения современников и очевидцев событий, из 

которых видно, что люди важного заметили из сделанного и какой Образ 

Пастыря сложился в их сердцах. 

Инокиня Евфросиния (Миронова), келейница Владыки: «Владыка сразу 

же начал объезжать приходы, знакомиться с духовенством, людьми»177. 

«…За неполные шесть лет своего служения на Якутской и Ленской 

кафедре епископ Зосима посетил многие улусы обширной республики, везде 

совершая Божественные литургии, крещение, молебны, беседы… Встречался 

с местной администрацией, духовенством, прихожанами, представителями 

СМИ. В год получалось около десяти поездок и больше»178. 

«Важно, что миссионеры встречались не только с прихожанами, но и с 

руководством, администрацией населенных пунктов, работниками сферы 

образования… Все это меняло общую атмосферу сохраняющегося еще порой 

кое-где настороженного отношения к православию». Сам Владыка Зосима в 

одном из своих интервью сказал об этом так: «Начиная с 1990-х годов 

жители отдаленных поселков были отрезаны от большой земли. Наш приход, 

живое общение с миссионерами позволили многим из них встретиться с 

«некнижным» Православием, увидеть и почувствовать Православие душой. 

                                           

176 Поздравляем нашего Владыку… 
177 Даниловцы. На Якутской кафедре. Инокиня Ефросиния (Миронова). 
178 Творящие историю. Церковь плывущая по Лене. С. 92. 
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Так Церковь была открыта через живое общение с людьми, про которое и 

Апостол говорит, что вера от слышания (Рим 10:17)»179. 

«Он понимал, что надо искать новые формы миссионерства, и находил 

их, но, прежде всего, сам был миссионером. Скольких людей обратил 

владыка Зосима к Богу! У скольких неверующих изменил отношение к 

Церкви и ее служителям!»180. 

Священник Сергий Клинцов: «Миссионерские поездки с владыкой 

Зосимой – незабываемые путешествия. Надо сказать, что в последние годы 

интерес к Православию стали активно проявлять жители заречных улусов, 

населенных, в основном, якутами. И это было для нас очень важно. 

Знакомство с населением, беседы с людьми на духовные и житейские темы, – 

все это ложилось, прежде всего, на плечи архиерея. … Были случаи, когда за 

четыре дня пребывания в улусе мы крестили не менее двухсот человек…»181. 

Марк (Тужиков), архиепископ Хабаровский и Приамурский (ныне 

митрополит Вятский и Слободской): «… Владыка был открытым, простым, 

веселым и одновременно отличался особым благоговением к святыне. 

Господь одарил его любящим сердцем, у него был развитый художественный 

вкус, – и все эти замечательные качества воплотились в чувстве благоговения 

к Матери-Церкви, в святыне, ко всему церковному. Эти качества он проявил 

на священническом служении, а в полной мере они раскрылись в Якутии, на 

епископской кафедре»182. 

Марк (Тужиков), архиепископ Хабаровский и Приамурский (ныне 

митрополит Вятский и Слободской: «Владыка хорошо понимал: 

миссионерское служение в таком краю, как Якутия – дело нелегкое. И 

потому он не просто строил храмы – он создавал церковную среду, в которой 

гораздо легче воспитывать человека церковного …»183. 

                                           

179 Епископ Якутский и Ленский Зосима: «Якутия ждет тех, кто готов к миссионерскому служению» 

http://www.patriarchia.ru/db/text/333221.html. 
180 Творящие историю. Старые задачи под новым углом зрения. С. 91. 
181 Клинцов С. // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 273, 274. 
182 Марк, архиепископ Хабаровский и Приамурский // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 57.  
183 Марк, архиепископ Вятский и Слободской // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 205, 207. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/333221.html
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Климент (Капалин), митрополит Калужский и Боровский: «Он был 

инициатором принесения великих святынь Православия в далекую Якутскую 

землю, заботился о христианском просвещении жителей этого края»184. 

Протоиерей Владимир Севрюков: «Христианское поведение архиерея, 

его ясный ум и простота настолько подкупали людей, что к нему тянулись 

даже „акулы” политики и бизнеса. Президент и министры, депутаты и топ-

менеджеры подпадали под обаяние его личности. Владыку Зосиму сложно, 

мне кажется, назвать блестящим администратором или хозяйственником. 

Скромнейший человек, он боялся денег и терпеть не мог роскоши… Но 

именно поэтому ему стали давать деньги на строительство. Общаясь с 

епископом, руководители чувствовали умиротворение, гармонию, и это 

меняло их представление о Церкви. Они хотели, чтобы такой же внутренний 

мир рождался во многих других людях, и щедро финансировали проекты 

епархии»185. 

Афанасий Мигалкин, до 2011 г. руководитель Департамента по делам 

народов и федеративным отношениям РС(Я): «У саха есть понятие „айыы 

киhитэ”. Вот он такой – человек Творца. Человек от Бога. С детским 

взглядом на мир, с чистой невинной душой. Его сила обреталась в простоте. 

А главным оружием была любовь»186. 

Продолжая «…труды своего предшественника по кафедре 

архиепископа Германа по восстановлению церковной жизни, порушенной за 

годы воинствующего безбожия…, Владыка внес в жизнь епархии новое 

начинание. Поднял вопрос о восстановлении духовного образования в нашей 

Республике. В 2006 году была возрождена деятельность Якутского духовного 

училища…»187. 

                                           

184 Климент, митрополит Калужский и Боровский // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 

200, 201. 
185 Севрюков В., прот. Рождество в храме Рождества // Творящие историю. 20 лет якутской и Ленской 

епархии. Спецвыпуск. Якутск, 2014. С. 127. 
186 Мигалкин А. Айыы киhитэ // Там же. 128. 
187 Поздравляем нашего Владыку… 
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Инокиня Ефросиния (Миронова), келейница Владыки: «Интерес к 

истории епархии, своим предшественникам был для Владыки так же важен, 

как и знакомство с современным положением. <…> Владыка считал, что 

знание прошлого, истории очень важно»188. 

«Уделяя огромное внимание воспитанию молодого поколения, 

Владыка часто обращается в своей жизни к педагогическому наследию 

владыки Феодора (Поздеевского) – известного церковного педагога»189. 

«Владыка не просто изучал жизнь архиепископа Феодора (Поздеевского), его 

труды, статьи, но и пытался осмыслить, понять и применить к жизни 

наследие этого подвижника и аскета. Опыт владыки Феодора по воспитанию 

юношества лег впоследствии в основу трудов владыки Зосимы в Якутском 

Духовном Училище»190.  

Иеромонах Ефрем (Пашков), секретарь Якутской епархии: «Пасторское 

наследие священномученика Феодора и его педагогический, ректорский 

опыт Владыка Зосима использовал в деле подготовки достойных пастырей 

Церкви Христовой»191. 

Игумен Иннокентий (Ольховой): «Какая у него была сверхзадача? 

Создать якутское духовенство. Он считал, что значительная часть 

духовенства Епархии должна быть из местных жителей»192. 

Александр Блохин: «… Уже на первом году своего служения на 

Якутской кафедре он рассказывал, что понял, в чем трудность в деле 

возрождения Православия на Якутской земле: не только в недостаточном 

количестве храмов, … но и в том, что необходимо воспитывать местные 

кадры священников из самих якутов. Поэтому Владыка приложил все свои 

силы и связи для того, чтобы открыть духовное училище в Якутске …»193. 

                                           

188 Ефросиния (Миронова), инок. // Даниловцы. На Якутской кафедре. 
189 Поздравляем нашего Владыку… 
190 Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 165. 
191 Ефрем (Пашков), иером. Монах в епископском сане // Логос. Памяти владыки Зосимы. Спецвыпуск. 

Якутск, 2010. Июнь. С. 30. 
192 Иннокентий (Ольховский), игум. // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 218. 
193 Блохин А. // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 265. 
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Игумен Иннокентий (Ольховой): «Он задумал открыть духовное 

училище – сейчас оно построено и действует. Когда дело пошло, он вошел во 

вкус и устроил все удивительно: православная гимназия, семинария с 

общежитием и квартирами для преподавателей... Храм отдельный. И все это 

построено. И все это – для Якутии»194. 

Иеромонах Ефрем (Пашков), секретарь Якутской епархии: Теперь и «в 

городе Мирном работает православная общеобразовательная гимназия имени 

святителя Иннокентия Московского. … Владыка дал свое благословение на 

открытие такой же гимназии в столице Якутии»195. 

Лина Лахмостова, руководитель Строительного комитета Якутской 

епархии: «Епископ Зосима как бы вошел в труд архиепископа Германа, 

самым естественным образом продолжив все дела своего предшественника. 

При Владыке Германе только-только началось, скажем, строительство 

Олекминского Спасского собора, епархиального управления, а Владыка 

Зосима подхватил это дело, закончил стройки, которые шли не один год, и 

освятил их... Потом … начали возводить храмы в Жиганске, Покровске, 

Нюрбе, Айхале и т.д.»196. 

Афанасий Николаев, начальник отдела Департамента по делам народов 

и федеральным отношениям РС(Я): Продолжилось «…строительство новых 

и восстановление старых храмов...». На 2010 г. было намечено «окончание 

строительства комплекса зданий духовно-просветительского центра на 

территории Богородицкого храма в г. Якутске…»197. 

Лина Лахмостова, руководитель Строительного комитета Якутской 

епархии: «При этом в его оценке тех или иных проектов заметную роль 

играло его художественное образование. Каждый из них он пропускал через 

собственное сердце, душу, а потому у него всегда было свое видение 

                                           

194 Иннокентий (Ольховский), игум. // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 218. 
195 Ефрем (Пашков), иером. Указ. соч., с. 30. 
196 Лахмостова Л. Он ушел, чтобы остаться с нами // Логос. Памяти владыки Зосимы. Спецвыпуск. 

Якутск, 2010. Июнь. С. 20. 
197 Николаев А. О роли епископа Якутского и Ленского Зосимы в возрождении Православия в Якутии // 

Там же, с. 40. 
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нюансов проекта – планировки, архитектуры, внутренней 

составляющей…»198. 

Инокиня Ефросиния (Миронова), келейница Владыки: «… Владыка ко 

всему относился с большой тщательностью, особенно если дело касалось 

святыни, убранства храма. Он был очень разносторонним человеком и 

разбирался во многих вопросах, причем вникал во все мелочи и доводил 

работу до совершенства. Это касалось и строительства храмов, и 

обустройства дома. Как у художника, у него был хороший вкус, во всем он 

старался соблюсти традиционность и выдержать стиль»199. 

Архитектор Николай Белолюбский: «Все проектные дела, эскизы, 

обсуждения, рассмотрения – все это происходило только с участием владыки 

Зосимы. И каждое его замечание было уместно и принималось всеми 

беспрекословно… Он <…> очень уважал традиции. Он говорил: 

„Восстанавливая якутские храмы в их первозданном виде, мы оставляем для 

истории наш местный стиль…”»200. 

Николай и Светлана Белолюбские, архитекторы: «В истории 

храмостроительства Якутии XVIII век выделяется возведением самых 

красивых церквей – в стиле „сибирского барокко”. Не случайно при 

проектировании церкви для поселка Жиганск владыка Зосима тоже 

благословил воссоздать образ старинной казачьей церкви. Более того, он 

говорил о необходимости и в дальнейшем следовать архитектурному стилю, 

сложившемуся в Якутии… <…> За неделю до своей кончины владыка 

Зосима определил главную цель в нашей работе – очень грамотно и 

профессионально отреставрировать Троицкий собор, который со дня своего 

основания в 1708 году был сердцем православной жизни Якутии»201. 

                                           

198 Лахмостова Л. Указ. соч., с. 20. 
199 Ефросиния (Миронова), инок. Ушел на новое служение… // Логос. Памяти владыки Зосимы. 

Спецвыпуск. Якутск, 2010. Июнь. С. 26. 
200 Белолюбский Н., архитектор // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 277, 278. 
201 Белолюбские Н. и С. Цель – Троицкий собор // Логос. Памяти владыки Зосимы. Спецвыпуск. Якутск, 

2010. Июнь. С. 45. 
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Галина Козловская, повар Якутского епархиального управления: 

«Вообще Владыка внес большой вклад в то, что о нашей епархии знают. В 

том числе благодаря службам, которые проводились на якутском языке в 

храме Христа Спасителя»202. 

Афанасий Мигалкин, до 2011 г. руководитель Департамента по делам 

народов и федеративным отношениям РС(Я): «Божественная литургия на 

якутском языке в Храме Христа Спасителя 9 декабря 2007 года – это … 

уникальное событие, огромное достижение всей Якутии. … Шире – всей 

Русской Православной Церкви …»203. 

Галина Козловская, повар Якутского епархиального управления: «О 

нем (епископе Зосиме. – о. В.) помнят далеко за пределами республики…»204. 

Афанасий Мигалкин, до 2011 г. руководитель Департамента по делам 

народов и федеративным отношениям РС(Я): «Владыка был настоящим 

общественным деятелем, организатором. Чего стоили одни только 

Рождественские чтения, на которые съезжались со всей России 

приглашенные Владыкой люди»205. 

Афанасий Николаев, начальник отдела Департамента по делам народов 

и федеральным отношениям РС(Я): При епископе Зосиме «начали 

проводиться масштабные экспедиции по Лене. Причем к участию в них 

активно привлекались представители православной молодежи, артисты, 

исполнители духовной и классической музыки, патриотических песен и 

других регионов страны. <…> В 2004-2010 гг. заметно активизировалось 

взаимодействие Якутской епархии с представителями органов власти и 

общественности. <…> Владыка рассматривал Православие как духовную 

составляющую национальной безопасности нашей страны. В 2006 г. при его 

поддержке в Якутске была проведена межрегиональная научно-практическая 

                                           

202 Козловская Г. Хотите летной погоды – вызывайте владыку Зосиму! // Логос. Памяти владыки Зосимы. 
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203 Мигалкин А. // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 283. 
204 Козловская Г. Указ. соч. 
205 Мигалкин А. Указ. соч., с. 298. 
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конференция «Основы духовной безопасности Дальневосточного региона» с 

участием представителей Москвы, Иркутска и Биробиджана»206. 

Любовь Александрова, заместитель главврача Детской городской 

больницы г. Якутска: «Мы принимали участие на Рождественских чтениях, 

на которых епископ Зосима всегда сам вел встречи, слушал выступления, 

был очень внимательным к каждому из участников, его доброе слово 

помогало нам. Ведь в этом форуме участвовали все желающие – педагоги, 

филологи, медики, студенты, представители официальных ведомств и 

общественных организаций. Каждый участник, независимо от религиозной 

принадлежности или рода деятельности, выражал свое видение или делился 

опытом работы, и Владыка Зосима неизменно очень доброжелательно, с 

пониманием и большой любовью выслушивал выступающих, умел 

объединить людей разных вероисповеданий»207. 

Вячеслав Штыров, второй Президент Республики Саха (Якутия): 

«Владыка очень большое внимание уделял восстановлению Православия как 

нашей общей – испокон веков общей вере; как вере, которая помогла 

коренным народам, населяющим Якутию, приобщится к великой 

христианской цивилизации; как вере, которая дала письменность и культуру 

народу саха, коренным малочисленным народам Якутии; как вере, которая 

объединила всех нас. <...> Владыка не ограничивался только церковной 

деятельностью, но принимал самое активное участие в общественной жизни 

нашей республики. Его главной задачей было сохранить мир между людьми 

разных национальностей, разных религий, сделать все, чтобы Якутия 

процветала и чтобы гуманные идеи охватывали души всех людей»208. 

Анатолий Алексеев, этнограф, доцент кафедры всемирной истории и 

этнологии ЯГУ: « Епископ Зосима <…> стремился понять духовные основы 

жизни народов, населяющих нашу республику. … Скромность, глубокое 

                                           

206 Николаев А. Указ. соч., с. 40. 
207 Карасева Г., Александрова Л. Теперь он видит каждого // Логос. Памяти владыки Зосимы. 
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уважение к культуре коренных народов Якутии …, к достоинству любого 

человека, непоколебимая вера, честность и добрые стремления – вот на чем 

зиждилось его отношение к людям, независимо от их национальности и 

вероисповедания»209. 

В заключении уместно привести слово о почившем Владыке 

Святейшиего Патриарха Кирилла, обращенное к якутской пастве: 

«Почивший владыка за неполные шесть лет своего служения в Республике 

Саха немало потрудился на ниве проповеди Православия и благоустроения 

приходской жизни. Заботясь о просвещении людей светом истины и о 

приобщении их к благодати Христовой, особое внимание он уделял делу 

подготовки достойных совершителей богослужения и добрых пастырей, 

способных дать ответ всякому вопрошающему с кротостью и 

благоговением (1 Пет.3, 15). Ревность и усердие архиерея Божия стяжали ему 

уважение среди собратьев архипастырей, любовь духовенства и простых 

верующих»210. 

 

 

 

                                           

209 Алексеев А. В Якутии он открыл для себя другой мир // Логос. Памяти владыки Зосимы. Спецвыпуск. 

Якутск, 2010. Июнь. С. 65. 
210 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси // Преосвященнейший Зосима … Книга памяти, с. 2. 



53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, Православная Церковь дает епископу при управлении 

епархией всю полноту власти. Типовой устав определяет и структуру 

управленческих органов, и полномочия епархиального архиерея, и 

направления его деятельности. Главными задачами епархиального епископа, 

который является верховным учителем веры на своей территории, есть 

проповедь Евангелия. Деятельность архиерея ведется в четырех 

направлениях: 1) богослужебная; 2) миссионерская; 3) благотворительная, 

социальная; 4) воспитательная, образовательная, просветительская. 

Когда епископ Зосима начинал служение, Якутская епархия уже 

прошла первоначальный этап возрождения. В епархии к 2004 году 

действовало 52 храма, часовни и молитвенных дома. Складывался штат 

священства из числа местных жителей, которые проходили 

профессиональное обучение. Была начата работа по переводу книг 

Священного Писания. Миссионерская деятельность была основной в 

служении епископа Германа (различные формы, в то числе миссионерские 

сплавы). Для службы в Якутию приглашались на время священники из 

других епархий. 

Идеалы епископа Зосимы, его нравственные ценности и мировоззрение 

зиждилось на любви к Богу, к людям, где главной ценностью является 

человек независимо от его взглядов. Уважение к национальным традициям 

других народов. Наши культура и вера различны, но Родина одна. Ребенка 

должно воспитывать в любви. Внушение детям нравственных законов 

обязательно! Храм объединяет людей, помогает возрождать традиции, храм – 

это социальный объект. На первый план епископ Зосима ставил веру в Бога, 

упование на Промысел Божий; во всем Преосвященный искал послужить 

Богу и Его Промыслу.  

В произнесенной при епископской хиротонии речи владыка Зосима в 

основном говорил о Воли Божией, о предпочтении Воли Божией своему 
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желанию, о преданности Ей; о чудесном сопутствии Промысла Божия в 

своей жизни с детских лет. Среди конкретных задач, сформулированных 

преосвященным Зосимой, названы возрождение и укрепление православного 

благочестия и миссионерская проповедь. 

В процессе служения на Якутской кафедре Владыка более конкретно 

формулировал задачи (возрождение духовного профессионального 

образования, подготовка духовенства из числа местных жителей, 

возрождение православных традиций, привнесение святынь на Якутскую 

землю, строительство храмов, обязательность катехизических бесед, 

миссионерские сплавы, переводы Священного Писания, организация 

православных гимназий, Рождественских чтений, введение урока Основы 

Православия в школе и пр.). Важно, что все эти задачи определяла сама 

жизнь. И, уже прослужив на Якутской кафедре шесть лет, в последнем своем 

Рождественском послании пастве Преосвященный указал: «Планов много, но 

мы их н выдумываем, жизнь сама требует того или другого»211. 

Уместно здесь привести слова митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия, сказанные Высокопреосвященнейшим в 2008 году: 

«Никакие искусственные построения не дадут правильного алгоритма 

управления вертоградом Божиим, кроме как действие Святого Духа, 

Который проявляется реально через внутренние потребности членов Церкви 

Христовой. И именно поэтому структура управления … епархией … 

(организовывается. _– о. В.) не как умственное построение человека, 

сидящего «в башне из слоновой кости», но как ответ на реальные и 

необходимые чаяния народа Божия»212. 

Согласно документам Русской Православной Церкви, епископ Зосима 

развивал все направления в своей деятельности. Однако Якутскую епархию 

можно назвать особой, она, по сути, является миссионерской. Поэтому само 

                                           

211 Зосима (Давыдов), еп. Рождественское послание. 12 шагов к самому себе // Православный вестник. 

Якутск, 2010. Январь. № 48. 
212 Ювеналий, мтрп. Крутицкий и Коломенский. Жизнь в Церкви [Электронный ресурс]. Ч. 1. 

Православие.Ru (портал, 1999–2008): Встреча с Православием. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/put/080526121042.htm (дата обращений: 26.05.2021). 

http://www.pravoslavie.ru/put/080526121042.htm
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епископское служение в Якутии, включая направления во всей деятельности 

архипастыря, – это миссионерское служение. Владыка Зосима, который, 

прежде всего, сам был миссионером, постоянно искал новые формы 

проповеди среди якутского народа, и находил их.  

Особенным в деятельности преосвященного Зосимы на Якутской 

кафедре можно назвать проводившиеся регулярно (ежегодно) мероприятия: 

миссионерские сплавы по Лене, Рождественские чтения. Сам Владыка 

указывал, что миссионерские сплавы несут во все уголки республики 

«некнижное» Православие. Внимание к истории, к традициям, желание 

сохранить характерную для Якутии храмовую архитектуру. И в то же время 

взгляд на храм как на социальный объект. Трепетное отношение к святыням, 

желание напитать святынями (и молитвами) Якутскую землю. 

Еще одной особенностью является обращение и работа на 

мероприятиях, собирающих большую аудиторию: и сплавы, и 

паломнические поездки по святым местам (Италия, Иерусалим), и 

Рождественские чтения. 

Своей искренней любовью к Богу и к людям Владыка Зосима сумел 

объединить самых разных людей – простой народ, духовных лиц, 

интеллигенцию, научные круги. И все они стали его соратниками в деле 

Евангельской проповеди на Якутской земле. 

По слову Святейшего Патриарха Кирилла, «епископское служение – 

это, прежде всего, великая миссия свидетельства о Свете, пришедшем в мир, 

о Свете истинном, который не может поглотить никакая тьма. В наше время 

огромное число людей блуждает по дорогам жизни, не зная, куда и зачем 

идут. Уныло скитаясь в поиске мнимых удовольствий, руководствуясь 

губительными идеями, они с трудом отличают добро от зла и запутываются 

во лжи. Многие сегодня уклоняются на неправедные стези под воздействием 

пропаганды греха и вседозволенности»213. Владыка Зосима собирал вокруг 

                                           

213 Кирилл, Святейший Патриарх. Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского 

жезла Преосвященному Иоанну, епископу Елгавскому, викарию Рижской епархии, 27 марта 2016 года. 
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себя свою паству, как добрый пастырь, чутко заботясь о каждом, Божьим 

Промыслом, вверенном ему человеке. Утешая и согревая, вразумляя и 

направляя, он обнимал всех Христовой Любовью. Как истинный 

архипастырь, молитвенно предстоял за людей перед Богом. И прежде всего 

примером собственной жизни свидетельствуя о Христе, вел свою паству к 

спасению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диаконские хиротонии, 2005-2010 гг. 

 

Имя  Дата Место Место нынешней службы 

в Якутской епархии 

Димитрий Котляров  2005 г., 

19 

августа  

Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в епархии не 

служит 

Игорь Подорожный житель 

Якутии 

2006 г., 9 

июля 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в епархии не 

служит 

 

Павел Слепцов 

житель 

Якутии, 

саха 

 

2007 г., 

14 января 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Приписан к 

Никольскому храму г. 

Якутска 

Димитрий Богачев житель 

Якутии 

2007 г., 

11 марта 

? Ныне в епархии не 

служит 

мон. Ефрем (Пашков)  2007 г., 

24 марта 

? 

 

Ныне в епархии не 

служит 

 

мон. Тихон (Целлер)  

житель 

Якутии 

2007 г., 

23 марта 

? Настоятель храма во 

имя Святителя Тихона, 

пос. Чернышевский 

 

Константин 

Сафановский 

житель 

Якутии 

2007 г., 

24 июня 

Никольский храм 

г. Якутск 

Священник Свято-

Покровского женского 

монастыря, г. Якутск 

 

Владимир Тарасов 

житель 

Якутии 

 

2007 г., 

29 июля 

 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Настоятель храма во 

имя прав. Иоанна 

Кронштадтского 

Иоанн Попадинец житель 

Якутии 

2007 г., 2 

сентября 

Никольский храм 

г. Якутск 

Ныне в епархии не 

служат 

 

Дионисий Сеничев 

житель 

Якутии 

 

2007 г., 3 

сентября 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Священник Свято-

Иннокентьевского 

храма, г. Ленск 

 

Евгений Райков 

житель 

Якутии 

2008 г., 9 

марта 

Преображенский 

собор, г. Якутска 

Священник храма в 

честь Святителя 

Николая, пос. Хонуу 

Момского р-на 

 

Филипп (Менджул) 

житель 

Якутии 

 

2008 г., 

30 марта 

 

? 

Иеромонах 

Градоякутского 

Спасского мужского 

монастыря 

Михаил 

Добровольский 

житель 

Якутии 

2008 г., 

24 

августа 

? Священник 

Мирнинского 

благочиния 

Сергий Ульянов  2009 г., 7 

апреля 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в епархии не 

служит 

Евгений Сергеев житель 

Якутии 

2009 г., 

21 июня 

? Священник прихода 

святителя Николая, г. 

Нерюнгри 
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Иоанн Серкин житель 

Якутии 

2009 г., 

28 июня 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Настоятель храма во 

имя Рождества 

Христова, пос. Айхал 

Александр Кравец  2009 г., 6 

августа 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в епархии не 

служит 

Анатолий Астафьев житель 

Якутии 

? ? Ныне настоятель 

храма святителя 

Иннокентия 

Московского, г. Ленск 

Марк Беляков житель 

Якутии 

  Ныне в епархии не 

служит 

Андрей Долгов житель 

Якутии 

? ? Ныне в епархии не 

служит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Священнические хиротонии, 2005-2010 гг. 

Имя  Дата Место Место нынешней 

службы в Якутской 

епархии 

Виктор Блинов житель 

Якутии 

2004 ? Ныне в епархии не 

служит 

Александр 

Коротунов 

житель 

Якутии 

2005 г., 19 

августа  

Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в епархии не 

служит 

 

Анатолий Астафьев 

житель 

Якутии 

2006, 16 

октября (11 

июня-

диаконская?)  

Никольский храм г. 

Якутска 

Ныне настоятель 

храма святителя 

Иннокентия 

Московского, г. Ленск 

Андрей Гордячков житель 

Якутии 

2006 г., 6 

августа 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в епархии не 

служит 

Игорь Подорожный житель 

Якутии 

2006 г., 4 

ноября 

Иконы Казанской 

Божией Матери, г. 

Нерюнгри 

Ныне в епархии не 

служит 

Андрей Долгов житель 

Якутии 

2007 г., 31 

декабря 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в епархии не 

служит 

Павел Слепцов житель 

Якутии, 

саха 

2007 г., 30 

июня 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Приписан к 

Никольскому храму г. 

Якутска 

 

Владимир Тарасов 

житель 

Якутии 

 

2007 г., 19 

августа 

 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Настоятель храма во 

имя прав. Иоанна 

Кронштадтского 

 

Константин 

Сафановский 

житель 

Якутии 

2007 г., 23 

сентября 

 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Священник Свято-

Покровского женского 

монастыря, г. Якутск 

 

Димитрий Богачев 

житель 

Якутии 

2007 г., 11 

ноября 

Храм во имя 

Покрова Божией 

Матери, г. 

Покровск 

Ныне в епархии не 

служит 

 

мон. Тихон (Целлер) 

житель 

Якутии 

2007 г., 19 

декабря 

Никольский храм г. 

Якутск 

Настоятель храма во 

имя Святителя Тихона, 

пос. Чернышевский 

Иоанн Попадинец житель 

Якутии 

2008 г., 19 

августа 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в епархии не 

служит 

Иоанн Серкин житель 

Якутии 

2009 г., 14 

августа 

? Настоятель храма во 

имя Рождества 

Христова, пос. Айхал 

Мелетий (Ткаченко)  ? ? Ныне в епархии не 

служит 

Евгений Сергеев житель 

Якутии 

? ? Священник прихода 

святителя Николая, г. 

Нерюнгри 

Дионисий Сеничев житель 

Якутии 

  Священник Свято-

Иннокентьевского 

храма, г. Ленск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Монашеские постриги, 2005-2010 гг. 

Имя до 

пострига 

Имя в постриге Вид пострига Дата Место Место нынешней 

службы в 

Якутской епархии 

  

Параскева 

 

В мантию 

 

10 

марта 

2006 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

 

  

Пелагея 

 

В мантию 

 

10 

марта 

2006 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

 

Александр 

Коротунов, 

священник 

 

Даниил 

 

Монашеский 

 

30 

марта 

2006 г. 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

Ныне в 

епархии не 

служит 

 

Тамара 

 

Елисавета 

 

Иноческий 

 

2007 

г., 4 

января 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

 

 

Анна 

 

Евфросиния 

 

Иноческий 

 

2007 

г., 4 

января 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

 

 

Александр 

Пашков 

 

Ефрем 

 

Монашеский 

 

2007 

г., 9 

марта 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

Ныне в 

епархии не 

служит 

 

Сергий 

Целлер 

 

Тихон 

 

Монашеский 

 

2007 

г., 23 

марта 

? Настоятель 

храма во имя 

Святителя 

Тихона, пос. 

Чернышевский 

 

Валентина 

Виноградова 

 

Татиана 

 

Иноческий 

 

2007 

г., 28 

марта 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

 

 

Ирина 

Корнилова 

 

Александра 

 

Иноческий 

 

2007 

г., 28 

марта 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

 

 

Ксения 

Парфенова 

 

Ольга 

 

Иноческий 

 

2007 

г., 28 

марта 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

 

 

Тавифа 

(Хромых) 

 

Феодосия 

 

В манию 

2008 

г., 24 

марта 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 
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Миропия 

(Малеева) 

 

Феофания 

 

В манию 

2008 

г., 24 

марта 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

Старо-

Покровский 

женский 

монастырь, г. 

Покровск 

Богдан 

Менджул 

Филипп Монашеский 2008 

г., 27 

марта 

 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Иеромонах 

Спасского 

мужского 

монастыря г. 

Якутск 

Юрий 

Козицин 

 

Петр 

Монашеский 2009 

г., 19 

марта 

Преображенский 

собор г. Якутска 

Приписан к 

Андреевскому 

монастырю, г. 

Мирный? 

Андрей 

Ткаченко 

Мелетий Монашеский ? Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в 

епархии не 

служит 

Анна 

Кудряшова 

Даниила Монашеский ? Храм во имя 

Покрова Божией 

Матери, г. 

Покровск 

Свято-

Покровский 

монастырь, г. 

Якутск 

Владимир 

Ташкинов 

Иннокентий Монашеский 2005 Преображенский 

собор г. Якутска 

Ныне в 

епархии не 

служит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Освящение храмов и часовен, 2005-2010 гг. 

 

 

Название храма 

Вновь 

построенный 

или 

восстановленны

й 

 

 

место 

 

 

дата 

Собор во имя Спаса Нерукотворного Восстановлен

ный 

г. Олекминск 2005 г., 20 

августа 

Часовня в честь Святителя Николая Вновь 

построенная 

местность 

Нахот 

(Южная 

Якутия) 

2005 г., 22 

сентября 

Храм в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы 

Вновь 

построенный 

пос. Нижний 

Куранах 

2005 г., 23 

сентября 

Часовня в честь святого равноапостольного 

Андрея Первозванного 

Вновь 

построенная 

г. Мирный 2005 г., 

ноябрь 

Храм в честь Успения Пресвятой 

Богородицы 

Вновь 

построенный 

пос. Усть-

Нера 

2006 г., 9 

апреля 

Храм во имя Спаса Нерукотворного Вновь 

построенный 

пос. Тикси 2006, 24 

августа 

Часовня в честь святого великомученика 

Димитрия Солунского на могиле народного 

писателя Якутии, Почетного гражданина 

РС(Я), видного общественного деятеля 

Дмитрия Кононовича Сивцева-Суорун 

Омоллонна 

Вновь 

построенная 

Черкехский 

музей 

2006 г., 14 

сентября 

Храм в честь Покрова Божией Матери Вновь 

построенный 

г. Покровск 2007 г., 29 

сентября 

Храм в честь святителя Николая Чудотворца  Вновь 

построенный 

пос. Жиганск 2007 г., 3 

октября 

Часовня в честь Федоровской иконы Божией 

Матери, освящение совершил иерей Сергий 

Клицов 

Вновь 

построенный 

Пос. Исить 2008 г., 12 

апреля 

Часовня в честь иконы Божией Матери 

«Целительница» 

Вновь 

построенная 

г. Якутск, 

Центр охраны 

материнства и 

детства  

2008 г., 22 

декабря 

Четвертый придел в честь святитетя Тихона, 

Патриарха Московского (храм 

Новомучеников и исповедников Российский)  

 г. Алдан 2009 г., 28 

марта  

Часовня в честь святителя Николая 

Чудотворца 

Вновь 

построенный 

местность 

Лямпушка на 

р. Лене 

2009 г., 4 

августа 

Храм во имя Рождества Христова  Вновь 

построенный 

пос. Айхал 2009 г., 19 

августа 

Храм во имя Николая Чудотворца Вновь 

построенный 

г. Нюрба 2009 г., 19 

декабря 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Миссионерские сплавы, 2006-2009 

Дата Маршрут Участники Святыни, которые 

везли 

Первый сплав 

2006 г., 13-

15 августа 

Маршрут совпал с тем, по 

которому в 1896 г. 

путешествовал святитель 

Мелетий (Якимов) 

Рязанский до пос. Тикси 

представители разных 

групп общества 

(правительственные 

чиновники, национальная 

интеллигенция) : 

начальник Департамента 

по федеральным 

отношениям А.В. 

Мигалкин, народный 

писатель Якутии Н.А. 

Лугинов, драматург и 

тележурналист С.Н. 

Ермолаев, доцент кафедры 

истории СВФУ, один из 

зачинателей возрождения 

местных верований А.Н. 

Алексеев 

Мощи 

святителя 

Николая 

Второй 

2007, 10-26 

августа 

Маршрут – от станции 

Усть-Кут (Осетрово) до 

города Жиганска. По 

факту миссионеры 

достигли пос. Тикси. 

Миссионеры посетили 

поселки Витим, Пеледуй, 

Нюя, Чапаево, Мача, 

Санныяхтах, города Ленск 

и Олекминск. Праздник 

Преображения Господня 

миссионеры встретили в 

кафедральном соборе г. 

Якутска. 

совместно со Свято-

Тихоновским 

государственным 

университетом и 

Ярославской духовной 

семинарией. 

ковчег с 

частицей мощей 

святителя 

Иннокентия 

Московского, 

покровителя 

Якутии 

Третий 

2008 г., с 3-

15 августа 

На пароходе «Петр 

Вахромеев» (ОАО ЛОРП) 

по маршруту Якутск-

Тикси. 

По приглашению Владыки, 

в сплаве приняли участие 

студенты Московского 

Государственного 

университета, 

руководитель группы 

настоятель храма святой 

мученицы Татианы (МГУ) 

протоиерей Максим 

Козлов. 

Участник

и везли две 

чудотворные 

иконы Божией 

Матери 

(«Державная», 

«Живоносный 

Источник») – те 

самые, которые 

несли участники 

Крестного Хода 
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«Под Звездой 

Богородицы» в 

2007-2008 гг. 

Таким образом, 

третий сплав 

был 

продолжением 

Всероссийского 

Крестного хода. 

колокола для 

Спасского храма 

п. Тикси, 

которые 

установили 

непосредственно 

перед вечерним 

богослужением. 

В этот день 

впервые 

праздничный 

колокольный 

звон огласил 

пос. Тикси. 

Четвертый 

2009, 27 

июля – 21 

августа 

Посетили Сангар, 

Жиганск, Тикси 

Возглавил благочинный 

Центрального благочиния 

Якутской епархии 

протоиерей Алексий 

Зарубин. Приняли участие 

якутское духовенство, 

студенты Якутского 

Духовного училища. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Всеякутский крестный ход с мощами святителя Николая  

(2005-2006): 

 

Дата Кто делал выезд Маршрут, что посетил 

2005 г., конец августа Архиерейская поездка в 

Западное благочиние 

г. Мирный, г. Ленск, пос. 

Пеледуй, пос. Витим, пос. 

Светлый, пос. Сунтар, пос. 

Нюрба 

2006, февраль. О. Сергий Клинцов пос. Сангары и Усть-Нера 

2006, 16-22 март. Архиерейская поездка в 

Западное благочиние 

г. Мирны, г. Айхал, г. 

Удачный, пос. Оленек 

2006, апрель. Архипастырский визит 

владыки Зосима по 

Центральному благочинию 

Джебарики-Хайа, Хандыга, 

Черкех 

2006, 13-25 августа. Сплав с мощами святителя 

Николая от Якутска до 

Тикси. Крестный ход 

завершен 

Сангар, Жиганск, Кюсюр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Всероссийский Крестный ход «Под звездой Богородицы» (2007) 

 

Дата Кто делал выезд Маршрут, что посетил 

30 июня 2008 г. начала Всероссийского 

крестного хода  

пеший крестный ход от 

Преображенского собора 

(ул. Кирова, 3) к 

Никольскому храму (ул. 

Октябрьская, 31) 

28-29 июня  поездка в Тааттинский улус 

1 июля к месту, где уже начато 

строительство нового храма 

пос. Жатай 

2 июля  пос. Хатассы, Октемцы, 

Мохсоголлох, г. Покровске 

5 июля в Южную Якутию через 

Алдан в г. Нерюнгри на 

двух машинах 

 

7 июля  г. Нерюнгри 

8 июля  Чульман 

9 июля  Серебряный Бор, Золотинка, 

Иенгри 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Привнесение владыкой Зосимой святынь в Якутские храмы 

 

Дата  Место Святыня 

2006 г., 28 июля. Храм в честь Казанской 

иконы Божией Матери, г. 

Нерюнгри 

частичку мощей к иконе 

святого великомученика и 

целителя Пантелиимона 

2006 г., октябрь. в г. Покровск, г. Нерюнгри, 

пос. Мохсоголлох 

из Киевского Свято-

Введенского мужского 

монастыря доставлена 

чудотворная икона Божией 

Матери «Призри на 

смирение» 

2006 г., ноябрь. Храм в честь святого князя 

Владимира (пос. Чульман). 

частичку мощей святого 

благоверного князя 

Владимира. Святыня 

специально для храма была 

передана из Киева по 

просьбе якутского архиерея. 

Святыня была вложена в 

специально написанную 

аналойную икону, которая 

стала теперь главной 

святыней поселка 

2007, 4 апреля. Кафедральный собор в честь 

Преображения Господня 

Ковчег с частицей правой 

руки Святителя 

2007, 4 апреля. Храм в честь святителя 

Иннокентия (Кульчицкого), 

пос. Батагай 

икона святителя Иннокентия 

(Кульчицкого) с частицей 

мощей святителя 

2007 г. Градоякутский Никольский 

храм 

икона святителя Николая с 

мощевичком, в котором 

помещена частица камня от 

гроба святителя Николая 

2008 г., 12 ноября. храма в честь святителя 

Иннокентия Московского (г. 

Ленск) 

икону святого 

великомученика 

Пантелеимона с частицей 

его святых мощей 

2009, 28 марта? храму в честь святителя 

Тихона Патриарха 

Московского (пос. 

Чернышевский) 

икону святителя Тихона 

Патриарха Московского с 

частицей его святых мощей, 

специально написанную в 

Москве и освященную на 

его гробнице 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Рождественские чтения 

 

Дата Тема Секции 

2005, 6-7 декабря «Церковь и общество: 

воспитание патриота и 

гражданина» 

(«Современные проблемы 

воспитания детей в семье и 

образовательных 

учреждениях», 

«Формирование 

общественного 

нравственного облика в 

СМИ», «Патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения» 

2006 г., 5-6 декабря «Возрождение и сохранение 

духовно-нравственных 

ценностей в современном 

обществе 

«Семья как основа 

формирования 

мировоззрения ребенка», 

«Нравственные ценности в 

системе образования и 

воспитания», «Роль средств 

массовой информации в 

деле сохранения и 

возрождения духовно-

нравственных ценностей». 

2007 г., 13-14 декабря  "Нравственные ценности в 

системе современного 

школьного образования и 

воспитания", "Проблемы 

становления личности в 

условиях современного 

общества", "Роль средств 

массовой информации в 

воспитании подрастающего 

поколения" 

2008, 17-18 декабря «Взаимодействие семьи и 

школы в процессе духовно-

нравственного воспитания и 

образования подрастающего 

поколения» 

«Духовно-нравственный 

аспект в системе 

современного школьного 

образования», а также 

круглый стол «Роль средств 

массовой информации в 

формировании духовно-

нравственных ценностей» 

2009 г., 1-3 декабря «Нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 

Ценности и ориентиры» 

 

 


