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Святитель Иннокентий Херсонский (в миру Иван Алексеевич Бори-

сов), был одной из самых заметных фигур гоголевской эпохи.  

Знаменитый богослов, талантливейший педагог, выдающийся цер-

ковный оратор Иннокентий (1800-1857), уроженец г. Ельца, воспитывался 

в Киевской духовной академии, был профессором Санкт-Петербургской 

духовной академии, затем ректором Киевской духовной академии. С 1836 

г. – епископ, с 1845 – архиепископ: занимал кафедры в Вологде (1841), 

Харькове (1842-1848), Одессе (1848-1857), умер в сане архиепископа Хер-

сонского и Таврического в Одессе. Канонизирован украинской православ-

ной церковью в 1997 г.  

В качестве преподавателя богословских дисциплин он применил но-

вый метод изложения богословия – исторический и историко-

сравнительный, широко использовал в своих трудах сочинения западных 

богословов и философов. Иннокентий оживил интерес к ученым занятиям, 

ввел новые предметы преподавания, такие, например, как сравнительное 

богословие и «экклезиастика», соответствующие уровню научного разви-

тия на Западе. Высокую оценку современников святителя получили его 

церковно-исторические сочинения «Жизнь святого апостола Павла», 

«Жизнь священномученика Киприана, епископа Карфагенского», «По-

следние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», «История 

христианской церкви в Польше». Для рассмотрения событий Священной 

истории он первым в России использовал историко-археологический ме-

тод. В своих философских взглядах Иннокентий был близок немецкой на-

турфилософии, Шеллингу, а особенно Баадеру, которого высоко ценил. На 

формирование Иннокентия-проповедника оказал серьезное влияние из-

вестный французский церковный оратор рубежа 17-18 вв. Ж. Б. Массийон, 

книгами которого он увлекался в студенческие годы. Однако главной за-



слугой Иннокентия как духовного писателя стало творческое преобразова-

ние русской проповеди, освобождение её от схоластики, избытка славя-

низмов, выработка нового языка и слога – по определению современника, 

«чистого» и живого. За свои научные заслуги в 1836 г. он был избран дей-

ствительным членом Российской Академии наук по Отделению русского 

языка и словесности.  

Проповеди Иннокентия широко распространялись в печатном виде и 

принесли ему всероссийскую известность. Несметные толпы почитателей 

собирались в киевских и харьковских храмах, многие специально приез-

жали из далеких мест, чтобы послушать и увидеть Иннокентия. Его пропо-

веди, по свидетельству современников, одновременно умиляли, трогали, 

поражали и восторгали слушателей. Уже при жизни за ним закрепилось 

имя Русского Златоуста. Проф. Малышевский писал через 12 лет после 

кончины Иннокентия: «Едва ли не более всех заставил он современное ему 

русское общество полюбить свою русскую проповедь, едва ли не шире 

всех распространил он просветительское влияние её на общество»1. Из-

данные в Киеве за время ректорства в духовной академии «Собрание слов 

и бесед» Иннокентия в 2 томах, сборники проповедей «Страстная седми-

ца», «Светлая седмица» и «Первая седмица Великого поста» вызвали 

большой резонанс среди образованной части русского общества. Востор-

женными рецензиями на них откликнулись С. П. Шевырёв и И. В. Киреев-

ский. Последний писал в 1842 г. «Читая проповеди преосвященного Инно-

кентия, вы чувствуете, что ему не безызвестны все ваши мысленные вол-

нения, что вся гордость разумного развития, все хитросплетения совре-

менной науки не могут представить ему никакого нового возражения, не-

знакомого его много трудившейся мысли, еще не побежденного в глубине 

его внутреннего сознания. Этим, кажется, объясняется всеобщее действие 

его проповеди, равно согревающей сердце человека безграмотного и мно-

гоученого…»2. Иннокентий стал одним из любимых авторов журнала 

«Москвитянин», в котором печатались и его сочинения, и отклики на них. 



Издатель журнала М. П. Погодин, друживший с архиепископом до самой 

его кончины и много сделавший для распространения трудов и сохранения 

памяти о личности духовного писателя, выпустил в 1843 году трехтомное 

собрание его сочинений3.  

Письма Гоголя 1840-х годов содержат неоднократные просьбы при-

слать ему творения Иннокентия. Он рекомендует их для чтения самым 

близким людям. Так, в письме С. П. Шевырёву из Неаполя от 20 февраля 

1847 г., есть просьба «купить на мои деньги» проповеди Иннокентия для 

передачи их в Васильевку сестре писателя Ольге. Шевырев отвечает: «Ин-

нокентия проповедей нет: все издание истощилось»4. 6 декабря 1847 г. Го-

голь снова обращается к нему: «Если хватит денег, то, пожалуйста, присо-

вокупи к книгам новую, недавно вышедшую книгу Иннокентия, в которой, 

говорят, очень хорошие поучительные слова <…>»5. 

Иннокентий находился в дружеских отношениях и переписке со мно-

гими литературными деятелями, входившими в круг общения Гоголя. Это 

уже упомянутые Киреевский, Погодин, Шевырёв, а также Бодянский, Жу-

ковский, Кукольник, Надеждин, Максимович, Снегирев, Сомов, Хомяков. 

В Киеве началась многолетняя дружба Иннокентия с М. А. Максимовичем, 

исполнявшим должность первого ректора открытого в 1834 г. университе-

та Св. Владимира. В книге «Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде» 

(1871) Максимович посвятил ему немало проникновенных строк. Планам 

Гоголя переехать в Киев вместе с Максимовичем и стать там профессором 

по кафедре всеобщей истории сбыться, как известно, не удалось. Но о под-

робностях киевской жизни своего друга, в том числе о его общении с Ин-

нокентием, Гоголь, несомненно, был хорошо осведомлен. 

Первая встреча Гоголя с Иннокентием в апреле 1842 г. стала для пи-

сателя судьбоносной. Приехавший в Москву уже в качестве главы харь-

ковской епархии Иннокентий благословил Гоголя на поездку в Иерусалим. 

О том, какое впечатление это произвело на Гоголя, нам известно из воспо-

минаний С. Т. Аксакова: «…вдруг входит Гоголь с образом спасителя в 



руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у не-

го я никогда не видывал. Гоголь сказал: “Я все ждал, когда кто-нибудь 

благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец Иннокентий 

благословил меня, теперь я могу объявить, куда я еду: ко гробу господню”. 

Он провожал Иннокентия, и тот, прощаясь с ним, благословил его обра-

зом. Иннокентию, как архиерею, весьма естественно было благословить 

Гоголя образом; но Гоголь давно желал, чтобы его благословила Ольга 

Семеновна (жена С. Т. Аксакова – А. Г.), а прямо сказать не хотел… На 

вопрос, надолго ли едет он, Гоголь отвечал различно. Сначала сказал, что 

уезжает на два года, потом, что на десять, и, наконец, что он едет на пять 

лет. Ольга Семеновна сказала ему, что теперь она ожидает от него описа-

ния Палестины, на что Гоголь отвечал: “Да, я опишу вам её, но для того 

мне надобно очиститься и быть достойну”»6.  

Между тем, посылая Иннокентию в мае 1842 г. экземпляр только что 

вышедшего первого тома «Мертвых душ», Гоголь пишет о своих жизнен-

ных планах и творческих замыслах более определенно: он назначает пре-

освященному через два года новую встречу – в Иерусалиме – после завер-

шения второго тома поэмы. Письмо Гоголя пронизано профетическим па-

фосом: «Полный душевного и сердечного движения, жму заочно вашу ру-

ку; и силой вашего же благословения благословляю вас! Неослабно и 

твердо протекайте пастырский путь ваш! Всемогущая Сила над нами. Ни-

что не совершается без нее в мире. И наша встреча была назначена свыше. 

Она залог полной встречи у гроба господа. Не хлопочите об этом и не ду-

майте, как бы ее устроить. Всё совершится само собою. Я слышу в себе, 

что ждет нас многозначительное свиданье. Посылаю вам труд мой! Взгля-

ните на него дружелюбно. Это бледное начало того труда, который свет-

лой милостью небес будет много не бесполезен. <…> В Риме я пробуду 

никак не менее двух лет, то есть пока не кончу труд, а там в желанную до-

рогу! Прощайте! Вы меня не позабудете, я знаю. <...> Ваш образ, которым 

вы благословили меня, всегда со мною!» (XII, 63–64). В таком тоне о себе 



и своей поэме Гоголь еще никому не говорил. Из этого письма следует, что 

писатель и церковный пастырь договорились о встрече в Иерусалиме. Но 

что значит фраза «не хлопочите об этом»? Рискнем предположить, что Ин-

нокентий поделился с Гоголем теми трудностями, которые он испытал, 

пытаясь получить разрешение на паломничество ко Гробу Господню. В 

1840 г. он просил киевского митрополита Филарета ходатайствовать об 

этом перед Cинодом. Хлопоты Филарета не увенчались успехом. Ссылаясь 

на сложные политические отношения с Турцией, влиятельные члены Cи-

нода отказали Иннокентию7.  

В том же письме Гоголь просит Иннокентия о духовном покрови-

тельстве над своими близкими: «Мертвые души» «доставит вам маминька 

моя лично, которую благословите вашим благословеньем» (XII, 64). Имя 

Иннокентия не раз потом возникнет в переписке Гоголя с матерью и сест-

рами. Одной из причин их неослабевающего интереса к личности пастыря 

могла стать энергичная деятельность епископа по возрождению храмов и 

монастырей харьковской епархии, с которыми были связаны семейные 

предания Гоголей-Яновских. 

При Екатерине II началась секуляризация монастырского имущества, 

у монастырей были отобраны права на владение землями и крестьянами. 

Они перешли в собственность государства с обязательством со стороны 

последнего взять на себя их содержание. Поскольку это оказалось для каз-

ны слишком обременительным, было решено закрыть 531 монастырь из 

953-х в то время существовавших. В их число попали все монастыри харь-

ковской епархии. Многочисленные обращения верующих в Святейший 

Синод о возобновлении хотя бы наиболее почитаемых обителей долгие го-

ды оставались без ответа. Лишь однажды харьковскому генерал-

губернатору Леванидову удалось (в 1797 г.) добиться восстановления Ку-

ряжского монастыря. Одним из первых шагов нового харьковского епи-

скопа стало ходатайство о восстановлении Свято-Троицкого Ахтырского 

монастыря, закрытого указом 1787 года. Состояние некогда процветавшего 



монастыря было плачевным. Из трех храмов сохранился только Троицкий, 

который был обращен в приходскую церковь. Храмы же Благовещенский и 

Преображенский, равно как и монастырская ограда, были разобраны, а 

кирпич продан по пятьдесят копеек за тысячу. При этом произошла исто-

рия в духе гоголевского «Ревизора»: ахтырский городничий Мандрыкин 

выстроил себе из почти дарового кирпича прекрасный дом8.  

Благодаря настойчивым усилиям Иннокентия Синод 18 ноября 1842 

г. принял решение о возобновлении монастыря. Однако торжественное его 

открытие было отложено архиепископом на лето. И не только потому, что 

надо было найти и вернуть монастырские церковные вещи, розданные и 

распроданные при закрытии монастыря. Иннокентий хотел совместить эту 

церемонию с другой, не менее торжественной. Он добивался учреждения 

ежегодного крестного хода с перенесением Чудотворной иконы Ахтыр-

ской Божией Матери из городского Петровского собора в Ахтырский мо-

настырь. Вечером 2 июля 1843 г. в день обретения Чудотворной иконы 

Иннокентий совершил Божественную литургию в Петровском соборе, а в 7 

часов утра возглавил крестный ход из города в монастырь, стоящий на вы-

сокой горе. Губернатор вместе с губернским предводителем дворянства 

несли чудотворную икону Богоматери. Завершился крестный ход литурги-

ей в Троицком соборе монастыря и закладкой каменного здания теплого 

храма и братских келий. В конце литургии Иннокентий произнес слово, 

начинающееся текстом из Екклезиаста: «Есть время всякой вещи под небе-

сем; есть время созидати, и есть время разрушати». Крестный ход и пропо-

ведь Иннокентия в монастырском соборе произвели сильное впечатление 

на слушателей. В тот же день в монастырь стали поступать щедрые дары, и 

уже через четыре года он был полностью восстановлен и обновлен. Сюда 

на богомолье, как и раньше, устремились паломники9.  

Для Гоголя и его родных это событие имело особый смысл. Именно 

здесь во время богомолья к чудотворной иконе Ахтырской Богоматери 

произошло событие, соединившее родителей писателя. На будущую жену 



Василию Афанасьевичу указала Царица Небесная, дважды явившись ему 

во сне. Мария Ивановна Гоголь подробно описала в письме С. Т. Аксакову 

необычную историю своего раннего, в 14 лет, замужества. Василий Афа-

насьевич, будучи одержим в молодости многими болезнями, «ездил со 

своей матушкой в Ахтырку, Харьковской губернии, на богомолье, там есть 

чудовной (т. е. чудотворный – А. Г.) образ Божьей Матери, они были там в 

обедне, отправляли молебен и остались там ночевать, и он видел во сне тот 

же храм. Он стоял в нем по левую сторону; вдруг царские ворота отвори-

лись, и вышла Царица в порфире и короне и начала говорить к нему… “ты 

выздоровеешь, женишься, и вот твоя жена”… и он увидел у Её ног малень-

кое дитя, сидящее на полу, которого черты врезались в его памяти. Потом 

он приехал домой, рассеялся и забыл тот сон. Родители его, не имея тогда 

церкви, ездили в местечко Ярески на реке Псле. Там он познакомился с 

теткой моей, и когда вынесла кормилица дитя семи месяцев, он взглянул 

на него и остановился от удивления: ему представились те самые черты 

ребенка, которые показали ему во сне. Не сказавши о том никому, он начал 

следить за мной; когда я начала подрастать, то он забавлял меня разными 

игрушками, даже не скучал, когда играла в куклы, строил домики из карт, 

и тетка моя не могла надивиться, как этот молодой человек не скучал за-

ниматься с таким дитем по целым дням…потом, спустя тринадцать лет, он 

видел тот же сон в том же храме, но не царские врата отворились, а боко-

вые алтаря и вышла девица в белом платье с блестящей короной на голове, 

красоты неописанной, и, показав рукой в левую сторону, сказала: “Вот 

твоя невеста!”. Он оглянулся в ту сторону и увидел девочку в белом плать-

ице, сидящую за работой перед маленьким столиком и имевшую те же 

черты лица. И после того скоро мы возвратились из Харькова, и муж мой 

просил родителей моих отдать меня за него»10. 

За время управления харьковской епархией Иннокентию удалось 

восстановить еще два монастыря: знаменитый Святогорский, названный 

современниками «Русским Афоном», и Харьковский Покровский, а также 



учредить девичий Никольский монастырь в 30 верстах от Харькова в по-

мещичьем имении Степановых. Его владельцы братья Степановы после 

смерти отца обратились к Иннокентию с предложением основать в их по-

местье женский монастырь с тем, чтобы при нем было училище для сирот-

ствующих девиц духовного звания, а его настоятельницей сделать свою 

сестру, монахиню Курского Борисоглебского монастыря. Братья готовы 

были пожертвовать на устроение монастыря до трехсот тысяч рублей и пе-

редать в его собственность, помимо строений и церкви, землю и лес. Ин-

нокентию пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Синод при-

нять предложение богатых помещиков. Кто-то, однако, внушил братьям, 

что девичье училище может нарушить «безмятежие иноческого жития», и 

они от его устройства отказались. Остальные условия превращения имения 

в монастырь были выполнены. Монастырь был назван по имени Святителя 

Николая, которого особо чтила их покойная мать, а его настоятельницей 

стала Елисавета Степанова, в монашестве мать Эмилия, которая была воз-

ведена по представлению Иннокентия в сан игуменьи. История превраще-

ния помещичьего имения в монастырь благодаря Иннокентию получила 

широкую известность. Нельзя исключить, что она отразилась в примы-

кающем к духовному завещанию Гоголя «Совете сестрам»: «Если сестры 

не выйдут замуж, дом свой да превратят в обитель, выстроив посреди дво-

ра и открывши у себя приют бедным, живущим без места девицам… Со 

временем обитель может превратиться в монастырь, если потом на старос-

ти лет сестры возымеют желание принять иноческий чин. Одна из них мо-

жет быть игуменьею»11. 

Новую страницу в отношениях Гоголя с Иннокентием открыла книга 

«Выбранные места из переписки с друзьями». Не только её учительный 

пафос, но и многие её темы и образы перекликаются с проповедями Инно-

кентия. Архиепископ был одним из первых, кому Гоголь просил переслать 

свою новую книгу. Отзыв Иннокентия о «Выбранных местах» Гоголю пе-

редал М. П. Погодин. Он был неоднозначным: «…скажите, что я благода-



рен за дружескую память, помню и уважаю его, а люблю по-прежнему, ра-

дуюсь перемене с ним, только прошу его не парадировать набожностию: 

она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то, чтоб он молчал. Голос 

его нужен, для молодежи особенно, но если он будет неумерен, то подни-

мут на смех и пользы не будет»12. Слово «парадировать» Иннокентий 

употребил в значении «выставлять напоказ». Замечания преосвященного 

сильно задели писателя. Да и прогноз его относительно превратного пони-

мания самого тона книги оказался близок к истине. Ответное письмо Гого-

ля носит исповедальный характер: «Внутреннюю клеть свою я вовсе вы-

ставляю не затем, чтоб себя выставлять, но думал, что это послужит в доб-

ро тем, которые подобно мне, не получивши надлежащего воспитания в 

юности и школе, спохватились потом и в те года, когда человеку кажется 

странным начинать воспитанье. Парадировать набожностию я тоже не хо-

тел. Я хотел чистосердечно показать некоторые опыты над собой, именно 

те, где помогла мне религия, но вышло все это так неловко, так странно, 

что я не удивляюсь этому вихрю недоразумения, какой подняла моя книга. 

<...> Природа у меня во многом слишком не похожа на других людей. Я 

был издавна скрытен от неуменья изъясниться.<…> А потому эта книга, 

имеющая вид учить других, может быть, <была> необходимым изверже-

нием того, что стремилось во мне излиться» (XIII, 343-344).  

Таким «умением изъясниться» по многим проблемам общественного 

и духовного характера, поднятым в книге Гоголя, как никто другой, обла-

дал архиепископ Иннокентий. Погодин писал, что «проповеди Иннокентия 

трепещут минутою»13. В отличие от другого выдающегося проповедника 

этой эпохи Филарета Московского (Дроздова), избегавшего в своих речах 

злободневности, Иннокентий не боялся говорить и об итальянской опере, и 

о русской масленице, он, по выражению Ап. Григорьева, чувствовал «за-

пах и цвет жизни». Как точно заметил историк русской гомилетики, «мир-

ская жизнь у Иннокентия как-то признана в своих правах, признана и оп-



равдана, пусть как ущербное и неполное, но все же по своим законам дви-

жущееся и дышущее бытие»14.  

Современники высоко ценили литературный дар Иннокентия. Лев 

Толстой, слушавший проповеди Иннокентия под градом ядер на бастионах 

Севастополя, включил его в список предполагаемых сотрудников журнала 

«Солдатский вестник», задуманного будущим автором «Севастопольских 

рассказов». Обобщая суждения современников, один из первых биографов 

святителя подчеркивал литературные достоинства «слов» пастыря, «этого 

гениального оратора на кафедре Церковной, который, как писатель рус-

ский, должен занять одно из первых мест в истории русской литературы, а 

как проповедник – одно из первых мест между духовными витиями не 

только нашего времени и Отечества, но и всех времен и народов»15. Важ-

нейшее свойство своего стиля Иннокентий определял как «народность». 

Он писал Погодину: «Кафедра и опыт меня переменили. Если бы вы пре-

подавали историю на площади Кремлевской, то у вас бы не только бы пе-

ременился язык, а может быть и многие мысли»16. Речь Иннокентия не-

обычайно доступна и образна. Для изъяснения церковных догматов он ис-

пользует образы из мира природы, в рассказах о событиях священной ис-

тории его воображение рисует широкие картины, полные художественных 

деталей, которых нет в священных текстах. В киевском журнале «Воскрес-

ное чтение» (1838/1839, № 34), выходившем при ближайшем участии Ин-

нокентия, была помещена статья «Звездное небо», описание которого но-

сит следы явного влияния начального пейзажа «Сорочинской ярмарки»: 

«взгляните на этот беспредельный купол, как бы покоющий в объятиях 

своих дремлющую землю» (Ср. у Гоголя: «Голубой неизмеримый океан, 

сладострастным куполом нагнувшийся над землею, весь потонувши в неге, 

обнимая и сжимая прекрасную в объятиях своих»)17. Однако такого рода 

литературность была по вкусу далеко не всем церковным авторам. Фила-

рет Московский писал о его «Страстной седмице»: «Не лишнее было бы, 



если бы по иным местам пройти холодным взором рассудка, и остричь не-

которые слова, в которых далеко простерлась свобода воображения»18.  

Проповеди Иннокентия отличал глубокий психологизм, обращен-

ность к интимно-личным переживаниям слушателей. В отличие от Фила-

рета, который, по словам Ив. Киреевского, движется от разума к сердцу, 

Иннокентий выбирает другой путь – от сердца к разуму. Исследователи 

уже отмечали связь его образной системы с романтизмом. Таков, к приме-

ру, излюбленный романтиками образ развалин или руин, в котором «явле-

на стихийность и бесформенность ночного лика бытия»19. Ему целиком 

посвящено слово Иннокентия в святогорской сельской церкви 21 августа 

1842 г. Вокруг нее располагались развалины некогда прославленного мо-

настыря. Иннокентий видит в них символ разрушения храма человеческой 

души. «Как же, – вопрошает он, – узнать, что храм души нашей цел и бла-

гоустроен? – Так же, как узнают это в отношении к храмам наружным: 

сравнением состояния и вида их с чертежом, по которому они строены. 

“Чертеж” внутреннего храма – в Евангелии и совести нашей… в нас, доко-

ле остаемся на земле, все еще нет целого и полного храма души в том со-

вершенстве, какое он должен иметь по намерению Небесного Архитекто-

на»20. Не этот ли образный ряд имел в виду Гоголь, когда описывал ду-

шевное состояние Чичикова в заключительной главе второго тома «Мерт-

вых душ»: «Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина 

прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души 

с разобранным строеньем, которое разобрано, чтобы строить из него же 

новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора 

определительный план <…>» (VII, 124).  

Пророчество Гоголя о встрече с Иннокентием в Иерусалиме не сбы-

лось. Святейший Синод так и не разрешил преосвященному поездку в Свя-

тую Землю, о которой он мечтал до последних дней жизни, из опасений, 

что «турецкое правительство… почтет, что не без видов политических»21 



отправляют русского архиерея в его владения. Но в творческой биографии 

Гоголя 1840-х годов эта встреча, несомненно, состоялась. 
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