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Наш земляк владыка Иннокентий
Великого канона 
Андрея Критско
го, до глубины 
души трогавшее 
души верующих, 
которые его ис
кренне любили 
и почитали. Го
сподь даровал 
ему увидеть и 
начало возрож
дения церковной 
жизни. Патри
арха Пимена не 
стало 3 мая 1990 
года на 80-м году 
жизни.

С началом его

17 ноября сего года 
исполняется 55 лет со дня 
архиерейской хиротонии 
одного из замечательных 
деятелей Русской 
Православной Церкви - 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Пимена.

Он был действительно Па
триархом своего времени. Он 
возглавил Церковь, когда уже 
открыто не преследовали за 
веру, но всячески ужесточа
ли контроль за деятельностью 
Церкви. Не раз упрекали Па
триарха Пимена за бездей
ствие и безмолвие, но мало 
кто знал, как ему приходится 
тяжело. Своему близкому че
ловеку, архидиакону Стефану 
Гавшеву, он говорил: «Я в зо
лотой клетке, я не могу посту
пать так, как я хочу. Те, кто 
меня упрекает, хоть день по
ходили бы в моих сапогах!»

С честью и достоинством 
Патриарх Пимен нес свой Пер
восвятительский крест. С юно
сти он посвятил себя служению 
Богу, перенес репрессии и вой
ну, возрастал в церковном слу
жении. Именно в богослуже
нии он черпал для себя силы в 
молитвах к Богу. Многие пом
нят его проникновеное чтение

архипастырско
го служения свя
зано имя нашего 
земляка, Киро
воградского епи
скопа Иоанна. В Архиепископ Иннокентий
1957 году в Успенском кафе
дральном соборе города Одессы 
Святейший Патриарх Алексий 
Первый совершил архиерей
скую хиротонию будущего Па
триарха Пимена. Среди сослу
живших Его Святейшеству ар
хиереев и священнослужите
лей был и владыка Иннокен
тий.

Иван Михайлович Леофе- 
ров, как звали в миру бу

дущего владыку, родился в се
мье потомственного священ
ника Вологодской епархии в 
1890 году 28 августа. Его пред
ки служили в далеком селе Во- 
жбал Тотемского уезда. Сле
дуя семейным традициям 
юноша поступает в Тотемское 
духовное училище в 1905 году, 
а затем в Вологодскую духов
ную семинарию, где обучался 
вместе Иваном Мальцевым, 
будущим епископом Вологод
ским Иустином (tl950), в пе
риод обучения в семинарии 
был иподиаконом архиеписко
па Никона (Рождественского; 
+1918). По окончании семи
нарии в 1911 году служил пса
ломщиком в храме Рождества 
Богородицы на Верхнем Долу 
г. Вологды и помощником 
секретаря епархиальной кан
целярии. 6 августа 1912 года 
рукоположен во священни
ка в Георгиевской Суетинской 
церкви Вологодского уезда, 
с 1 января стал настоятелем 
храма Рождества Христова в 
селе Степурино Грязовецкого 
уезда.

Вскоре отец Иоанн стал полдень хиротонии Патриарха Пимена.
Слева от владыки Иннокентия епископ Пимен - будущий Патриарх
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Семинарист Иван Леоферов

новым священником Вологод
ского батальона, в годы первой 
мировой войны прошел нема
ло боев вместе с земляками на 
Карпатах. По окончании сро
ка службы в 1917 году он воз
вращается в родной храм. Мо
лодого пастыря назначают по
мощником местного благочин
ного, но вскоре его постигло 
горе: скончалась его матушка 
Клавдия, оставив мужа с дву
мя маленькими детьми.

В советское время тяжесть 
положения священства усугу
билась: храмы закрывались,
пошли гонения на духовен
ство, аресты, ссылки... Под

С родственниками

держиваемый безбожной вла
стью, разрастался обновленче
ский раскол. К сожалению, 
отец Иоанн не избежал со
блазна войти в ряды обновлен
цев, но спустя время он осо
знал свой грех и с покаяни
ем вер-нулся в лоно Матери 
Церкви. Милосердный Господь 
вывел его на пажить Свою и 
принял в обьятия, как неког
да отец из евангельской прит
чи встретил блудного сына. В 
годы войны отец Иоанн Лео
феров был единственным свя
щенником Покровского храма 
в городе Тамбове, а с назна
чением в 1944 году на Тамбов
скую кафедру архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого) при
нес публичное покаяние в уча
стии в обновленческом расколе 
и стал ближайшим помощни
ком владыки Луки в возрожде
нии церковной жизни в Там
бовской епархии. Спустя не
которое время после перевода 
святителя Луки в Крым отец 
Иоанн подал просьбу о при
нятии в число братии Почаев- 
ской лавры. 16 апреля 1949 
года он принимает постриг с 
именем Иннокентий, в честь 
преподобного Иннокентия Ко- 
мельского. В лавре наш зем
ляк был назначен проповедни
ком и заведующим лаврской 
библиотекой.

<х>оооо<><х><х><>о<><><><ххххх><>о<ххххх> 
О юности он посвятил 
севя служению Богу, 
перенес репрессии и 
войну, возрлстлд в 

церковном служении. 
Именно в Богослужении 
он черплл для севя силы 

в м о л и т в а х  к Богу

В 1950 году неожиданно 
умер наместник лавры архи
мандрит Иосиф, по благосло
вению Святейшего Патриар
ха Алексия иеромонах Инно
кентий становится наместни
ком Почаевской лавры с воз
ведением в сан архимандрита. 
Несмотря на трудности после
военной разрухи все семь хра
мов лавры были отремонти
рованы. Священноначалие на
шей Церкви видело проявлен
ные на сложном и ответствен
ном посту наместника дарова
ния архимандрита Иннокен
тия, и было принято решение 
об избрании его епископом Ки
ровоградским.

13 декабря 1953 года во 
Владимирском соборе горо
да Киева собором иерархов 
во главе с митрополитом Ки
евским Иоанном (Соколовым; 
tl968) наш земляк был хиротоНаместник Почаевской лавры
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нисан во епископа. При наре
чении архимандрит Иннокен
тий сказал: «Мысленно бро
саю свой взор назад, на прожи
тую жизнь. Я с юности с пол
ной искренностью отдал себя 
на служение Богу и Церкви. 
Господь всегда был со мною. 
В дни тяжелых испытаний и 
упадка духа Он давал не толь
ко поддержку и подкрепление 
ослабевшим силам моим, но и 
особую радость духовную и 
наполнял душу мою какой-то 
сладостью и благодарностью 
за ниспосланное испытание». 
Напутствуя новопоставленно- 
го епископа, митрополит Ио
анн отметил: «Сегодня ты тор
жественно исповедал перед 
Богом правую и непорочную 
христианскую веру, клятвен
но обещался хранить ее, хра
нить и соблюдать церковные 
каноны, правила святых Апо
стол и церковные предания. 
Словом, ты сегодня дал обеща
ние твердо держаться образца 
здравого учения. Соблюди же 
его целым и неизменным. По 
нему настраивай и образ своих 
воззрений, образ действования 
и жизни. Если ты так будешь 
поступать - и сам спасешься, 
и вверенную тебе паству при
ведешь ко спасению». Необхо
димо отметить, что власти тог
да готовили к закрытию вели
чественный кафедральный со
бор Рождества Богородицы в 
Кировограде. Но владыка Ин
нокентий сумел не только от
стоять его, но и провести ка
питальный ремонт.

В 1958-1960 годах его слу
жение совершалось на алма- 
атинской кафедре, здесь он 
был возведен в сан архиепи
скопа. Затем архипастыря на
правили на вдовствовавшую 
два года Калининскую кафе
дру. За это время местный 
уполномоченный совета по де
лам религий (кстати, сын свя
щенника) закрыл сразу 22 
храма. Удивительно, что вла
дыка сумел добиться возвра
щения епархии 16 храмов, и 
это во время так называемых

«хрущевских гонений». На 
древней Тверской земле архи
епископ Иоанн провел послед
ние 10 лет свой жизни. Он 
укрепил епархию, при нем не 
было закрыто ни одного хра
ма, на всех приходах были 
батюшки. Владыка несмотря 
на возраст и плохое зрение 
старался посещать приходы 
вверенной ему епархии и со
вершать архиерейские богос
лужения. Он любил собирать 
духовенство у себя дома, не
редко брал по грибы в лес.

Не забывал он и родную
<ХХХХХХ>0<>»<><>0<Х><><Х><ХХ>0<Х><><><><>0<>

Удивительно, что 
в л а д ы к а  с у м е л  ДОБИТЬСЯ 

возврдщения епдрхии 
16 хрлл\ов, и это во 

время т а к  ндзывАемых 
«хрущевских гонений»

Вологду, где оставались его 
духовные чада. Был дружен 
с ныне почившим протоиере
ем Василием Чугуновым. Не 
раз архиепископ Иоанн соби
рался проведать родные ме
ста, но болезни брали свое. В 
1970 году в епархии был тор
жественно отмечен 80-летний 
юбилей архиепископа Иоанна. 
Церковь высоко оценила его

труды, наградив правом ноше
ния бриллиантового креста на 
клобуке и орденом князя Вла
димира 2 степени.

В 1971 году владыка Ин
нокентий принял участие в 
Поместном соборе, где Пер
восвятителем Русской Право
славной Церкви был избран 
Патриарх Пимен, в архиерей
ской хиротонии которого при
нимал участие. Когда архие
пископа Калининского и Ка
шинского подвели к Патри
арху, тот обнял его и сказал: 
«Владыка, я помню вас и мо
люсь за вас...»

6 сентября 1971 года ар
хиепископ Иннокентий мир
но отошел ко Господу. Отпева
ние в соборе Белая Троица го
рода Твери возглавил епископ 
Дмитровский Филарет (ныне 
митрополит Минский). Соглас
но завещанию владыки Иоанна 
в вологодский кафедральный 
собор были переданы старин
ное бархатное архиерейское об
лачение и икона преподобного 
Иннокентия Комельского, его 
небесного покровителя. Вечная 
память владыке Иннокентию — 
нашему земляку, единственно
му вологжанину, ставшему на
местником Почаевской лавры. 

Ч тец Димитрий Лодыгин, 
секретарь епархиальной 

комиссии по канонизации

80-летний юбилей. Справа - протопресвитер Василий Осташевский, слева 
от владыки - протоиереи Борис Осташевский и Василий Чугунов
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