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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ ИРКУТСКИЙ
Святитель Иннокен-

тий, епископ Иркут-
ский, в миру Иоанн, 
происходил из дво-
рянского рода Куль-
чицких. Родители 
его в середине XVII 
века переселились с 
Волыни в Чернигов-
скую губернию. Свя-
титель родился около 
1680 года, обучался в 
Киевской духовной 
академии. Монаше-
ский постриг принял 
в 1710 году и был на-
значен преподавате-
лем в Славяно-греко-
латинскую академию 
префектом и профес-
сором Богословия. В 
1719 году святитель 
Иннокентий был 
переведен в Санкт-
П е т е р б у р г с к у ю 
Александро-Невскую 
Лавру с назначением 
обер-иеромонахом 
флота. В 1720 году нес послушание наместни-
ка Александро-Невской Лавры. 14 февраля 
1721 года иеромонах Иннокентий был посвя-
щен в сан епископа Переяславского и назна-
чен в Пекинскую духовную миссию в Китай. 
Но китайское правительство отказало в визе 
«духовной особе, великому господину», как 
его неосторожно охарактеризовала сенатская 
комиссия по иностранным делам. Три года 
вынужден был провести святитель в Селен-
гинске у китайской границы, перенося много 

лишений из-за нео-
пределенности свое-
го положения и скор-
бей от неустройства 
гражданского управ-
ления в Сибири. Ди-
пломатические про-
махи русского посла 
в Китае графа Рагу-
зинского и интриги 
Иркутского архиман-
дрита Антония Плат-
ковского привели к 
тому, что в Китай был 
назначен архиман-
дрит Антоний, а свя-
титель Иннокентий 
указом Святейшего 
Синода в 1727 году 
был наименован епи-
скопом Иркутским и 
Нерчинским и при-
ступил к управлению 
новообразованной 
епархией.

Близость китайской 
границы, обшир-
ность и малонаселен-

ность епархии, большое количество различ-
ных народностей (бурят, монголов и др.), не 
просвещенных Христовой верой, бездорожье 
и бедность - все это делало пастырский труд 
святителя Иннокентия тяжелым и жизнь его 
полной лишений. По странному недосмотру 
Сената он не получал жалования до самой 
смерти и терпел крайний недостаток в сред-
ствах. В этих трудных условиях на скудные 
средства иркутского Вознесенского монасты-
ря еще содержались две открытые при нем 
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школы - монгольская и русская. Неустан-
ные заботы святителя были обращены на их 
устройство - подбор достойных учителей, 
обеспечение учеников нужными книгами, 
одеждой, продовольствием.

Святитель неутомимо трудился над устрой-
ством епархии, укреплением ее духовной 
жизни, о чем свидетельствуют его многочис-
ленные проповеди, пастырские послания и 
предписания. В трудах и лишениях святитель 
Иннокентий обретал духовную твердость, 
смирение, прозорливость.

В 1728 году весной в Прибайкалье нача-
лась засуха. Епархии грозил голод от недо-
рода хлеба, начавшегося еще в 1727 году. По 
благословению святителя, с мая в церквах 
Иркутска и Иркутской десятины к каждой 
Литургии стали присоединять молебен о пре-
кращении засухи, по субботам пели акафист 
Божией Матери, а в воскресные дни служили 
соборный молебен. «Моления, - говорил свя-
титель, - должны окончиться в Ильин день». 
20 июля в Иркутске разразилась буря с таким 
сильным дождем, что по улицам города стоя-

ла вода по колено, - засуха прекратилась.
Трудами святителя Иннокентия было на-

чато строительство в Вознесенской обители 
каменного храма взамен деревянного, рас-
ширены границы епархии, включившей не 
только Селенгинский, но еще Якутский и 
Илимский округи.

Святитель, не отличавшийся крепким здо-
ровьем, под влиянием сурового климата и не-
взгод рано отошел ко Господу. Он преставил-
ся утром 27 ноября 1731 года.

В 1764 году тело святителя обрели нетлен-
ным во время ремонтных работ в монастыр-
ской Тихвинской церкви. Множество чудес 
совершилось не только в Иркутске, но и в 
отдаленных местах Сибири при молитвен-
ном обращении к святителю. Это побуди-
ло Святейший Синод к открытию мощей и 
прославлению святителя в 1800 году. С 1804 
года установлено празднование его памяти 
по всей России 26 ноября, так как в день пре-
ставления совершается празднование иконе 
Божией Матери «Знамение».
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ИРМОСЫ РОЖДЕСТВА:  
ИСТОРИЯ И ПЕРЕВОД

Рождественский канон. Смысл его для не-
владеющих церковнославянским остается 
темен. Сначала все понятно: «Христос ражда-
ется -- славите!» Но чем дальше, тем сложнее 
на слух рождественское песнопение: «воз-
несый рог наш», потом про морского зверя, 
который «изблевал», чуть позже -- «приосе-
ненную чащу» и так далее. Смысл канона для 
невладеющих церковнославянским остается 
темен. Попытаемся прояснить его.

Песненный канон
На самом деле рождественских певческих 

канонов не один, а два: оба были сочине-
ны в VIII веке двумя великими церковными 
поэтами-гимнографами: Космой Маюмским 
и его братом — Иоанном Дамаскиным. Ир-
мосы первого канона (Космы Маюмского) 
исполняются каждую субботу начиная со дня 
празднования Введения во храм Пресвятой 
Богородицы (4 декабря по н. ст.) до Рождества 
и ежедневно во все время Святок до крещен-
ского сочельника (18 декабря): так выражена 
связь между событием Введения — началом 
подготовки Богородицы к Ее будущей мис-
сии — и рождением Спасителя.

В литургических памятниках V-VIII веков 
словом «канон» обозначаются избранные 
тексты для чтения и пения на церковных 
службах. В VII веке в Церкви начинает фор-

мироваться новый богослужебный жанр: ка-
нон певческий — определенное правило пе-
ния гимнов Священного Писания. Певческий 
канон состоит из девяти библейских гимнов 
(по-славянски — песней) в соединении с тро-
парями (от греч. «тропос» — «фигура речи») 
— поэтическими текстами, в которых идеи 
каждого гимна дополняются и развиваются в 
соответствии с темой праздника. Сочетание 
библейского гимна с тропарями и получило 
название «песнь канона».

В каждой из девяти песен канона связь с 
текстом библейского гимна выполняет на-
чальный (главный) тропарь песни — ирмос, 
служащий образцом для исполнения осталь-
ных тропарей канона. Именно ирмос (по греч. 
«сплетение», «связка») и увязывает содержа-
ние гимна с последующими тропарями.

Рождественская катавасия
Когда с течением времени певческий канон 

окончательно утвердился в богослужебном 
обиходе, ирмосы некоторых праздничных 
канонов образовали самостоятельный жанр 
— катавасию. «Катавасией» (от греч. «ката-
басис» — «схождение вниз») называются 
группы ирмосов некоторых праздничных ка-
нонов, для торжественного исполнения кото-
рых в конце каждой песни канона певцы обо-
их церковных хоров (правый и левый клирос) 
сходили со своих мест и соединялись в один 
хор в середине храма. Конечно, сейчас такое 
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объединение хоров в приходских храмах про-
исходит нечасто.

Рождественскую катавасию составляют ир-
мосы канона преподобного Космы Маюм-
ского. На его сочинение автора вдохновила 
праздничная проповедь святителя Григория 
Богослова — «Слово на Богоявление, или на 
Рождество Спасителя» (до начала V в. собы-
тия Рождества и Крещения Христова в хри-
стианской Церкви составляли один праздник 
Богоявления). Поэтическое начало этого Сло-
ва и стало ирмосом первой песни канона:

Христос раждается, славите:
Христос с небес, срящите:
Христос на земли, возноситеся:
пойте Господеви вся земля,
и веселием воспойте людие, яко прославися. 
Христос рождается — славьте!
Христос (грядет) с небес — встречайте!
Христос на земле — возноситесь (на небо)!
Пой Господу вся земля!
Люди, воспойте (Ему) в радости,
ибо Он прославился.
По закону жанра ирмос каждой песни ка-

нона должен быть тематически связан с поэ-
тикой соответствующей песни Священного 
Писания. Первой библейской песнью счита-
ется победный гимн пророка Моисея «Поем 
Господеви, славно бо прославися...» (см. Исх. 
15: 1-19). Связующее звено первого ирмоса 
— последний стих «яко прославися», совпа-
дающий с верховным образом пророческого 
гимна Моисея — Господом славы, некогда из-
бавившем Свой народ от египетского рабства. 
Теперь же Господь со славой воплощается 
(рождается как Богочеловек) для того, чтобы 
избавить все человечество от рабства у греха.

Второй библейский гимн — обличительная 
песнь Моисея из книги Второзакония (о вер-
ности Бога Своему Завету в «дни древние» и 
неверности Израиля, влекущая за собой воз-

мездие (см. 32: 1-43) — включается в состав 
песней канона только в периоды великого По-
ста и Пятидесятницы, а в остальное время ка-
нон состоит из восьми песней: 1, 3-9.

Песнь третья — это гимн Анны, матери про-
рока Самуила (см. 1 Цар. 2: 1-10). В ирмосе 
Космы Маюмского представлен центральный 
образ этого гимна — рог, древний библейский 
символ могущества, силы, достоинства:

Прежде век от Отца 
рожденному нетленно Сыну,
и в последняя от Девы
воплощенному безсеменно,
Христу Богу возопиим:
вознесый рог наш,
свят еси Господи. Сыну, прежде (всех) вре-

мен
Непостижимо (не по закону тленного есте-

ства) рожденному от Отца,
а в последние (времена)
бессеменно воплотившемуся от Девы —
Христу Богу (так) воскликнем:
«Свят Ты, Господи,
вознесший наше (человеческое) достоин-

ство!»
Пророчество Аввакума о Богородице как о 

Горе Божией, осененной благодатью свыше 
(см. Авв. 3: 2-19), воплощено в поэтике ирмоса 
четвертой песни (Иессей — отец царя Давида, 
прародителя Богородицы):

Жезл из корене Иессеова,
и цвет от него Христе,
от Девы прозябл еси,
из горы хвальный
приосененныя чащи,
пришел еси
воплощься от неискусомужныя,
невещественный и Боже.
Слава силе Твоей Господи.
Христос, Ты — отрасль от корня Иессея
и цветок от него!
Прославленный,
Ты произрос от Девы —
от горы, осененной прохладой лесной чащи.
Ты — бестелесный Бог —
пришел (к нам),
воплотившись от не познавшей мужа (Ма-

рии).
Господь, слава силе Твоей!
Насколько есть у нас усердия и воли!

(продолжение следует)
Протоиерей Виталий ГОЛОВАТЕНКО, 

настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы при Санкт-Петербургской 

консерватории
optina-msk.ru
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  д е к а б р ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(2 Тим. 4, 9-22; Лк. 20, 1-8). Священники, 
книжники и старцы не веровали в Господа. 
Дабы возвести их к вере, Он предложил им 
вопрос: «крещение Иоанново с небес было 
или от человеков»? Рассудите об этом безпри-
страстно, и рассуждение ваше приведет вас к 
вере. Что сказано о явлении Иоанна, то можно 
сказать о всяком событии, сопровождавшем 
пришествие Господа во плоти, и о самом при-
шествии, со всеми его соприкосновенностя-
ми. Рассуди всякий о всем этом, - вывод будет 
один: «воистину Он был Сын Божий». Могут 
приходить разные мысли, рождаться недоу-
мения, встречаться будто несообразности, но 
в конце всех исследований выйдет одно все-
стороннее убеждение, что нельзя иначе ду-

мать, как так, как изображено в Евангелиях и 
апостольских писаниях. «Велия благочестия 
тайна: Бог явися во плоти», оставаясь тайною 
сама в себе, будет ясна для ума по нравствен-
ной необходимости, какую наложит на него 
собственное его исследование, исповедать 
так, а не иначе. Неверы или совсем не ис-
следуют всего как должно, или исследуют 
поверхностно, чужим умом, или принимают 
несчастное настроение, противоположное 
требованиям веры и, чтоб оправдать свое не-
верие, довольствуются самою малостью для 
отрицания веры. И верующих колеблют речи 
неверов по той причине, что верующие, до-
вольствуясь простою верою, не разъясняют 
для себя оснований веры. Речи те застают их 
врасплох, оттого они и колеблются.
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8 декабря понедельник
Отдание праздника Введения (Входа). 

Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, 
архиеп. Александрийского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 

Час
9 декабря вторник

Свт. Иннокентия, еп. Иркутского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 

Час
10 декабря среда

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение». Вмч. Иакова Персянина

8.00 Исповедь; 8.20 Часы; 8.40 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

11 декабря четверг
Сщмч. Митр. Серафим (Чичагов)

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

12 декабря пятница
Мч. Парамона

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

13 декабря суббота
Апостола Андрея Первозванного

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

14 декабря воскресение
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 

Прор. Наума
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с акафистом блгв. Даниилу 

Московскому


