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ПАМЯТИ ЕПИСКОПА ЯКУТСКОГО 
И ЛЕНСКОГО ЗОСИМЫ (ДАВЫДОВА)

9 мая 2010 г. на сорок седьмом году жизни после Божественной литургии в Пре-
ображенском кафедральном соборе г. Якутска отошел ко Господу епископ Якут-
ский и Ленский Зосима (в миру Давыдов Игорь Васильевич).

Будущий епископ Зосима родился 12 сентября 1963 г. в г. Красноярске. В 
1968 г. вместе с родителями переехал в Москву. По окончании средней школы 
поступил в Московское художественное училище; в это же время стал исполнять 
обязанности чтеца и пономаря в храме вмч. Феодора Стратилата (Антиохийское 
подворье). С 1985 по 1987 г. проходил службу в армии. По увольнении в запас 
принял участие в восстановлении московского Свято-Данилова монастыря. В 
1988 г. поступил в Московскую духовную семинарию, закончив ее, продолжил 
обучение в Московской духовной академии. В ноябре 1990 г. был зачислен в 
братство Троице-Сергиевой Лавры, где 16 декабря 1991 г. наместником Лавры 
архимандритом Феогностом (Гузиковым) был пострижен в монашество с наре-
чением имени Зосима, в честь прп. Зосимы, Соловецкого чудотворца. 



Хроника

156

В апреле 1992 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алекси-
ем II рукоположен во иеродиакона. С июня того же года переведен в Свято-Да-
нилов монастырь, где нес послушание заведующего офисом и главного редак-
тора издательства «Даниловский благовестник». 13 декабря 1992 г. Святейшим 
Патриархом Алексием II рукоположен во иеромонаха.

Больше десяти лет о. Зосима занимался изучением жизненного пути и ду-
ховного наследия последнего ректора Московской духовной академии и пос-
леднего настоятеля Данилова монастыря архиепископа Феодора (Поздеевс-
кого). Из-под пера будущего епископа вышли глубокие исследования, посвя-
щенные этому архиерею (см. Зосима (Давыдов,) иером. Положил основание на 
камне. Жизнеописание архиепископа Феодора (Поздеевского) (Т. 1. М., 2000) 
и другие работы). 

С августа 1998 по октябрь 2000 г. иеромонах Зосима находился на пастырс-
ком послушании в Русской духовной миссии в Иерусалиме. После возвращения 
в Данилов монастырь исполнял послушание заведующего художественными 
мастерскими, а с августа 2001 г. ризничего монастыря. 

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 августа 
2004 г. игумену Зосиме определено быть епископом Якутским и Ленским.

28 августа 2004 г., на праздник Успения Пресвятой Богородицы, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II возвел игумена Зосиму в сан ар-
химандрита, а 27 сентября 2004 г., на праздник Воздвижения Креста Господня 
в Храме Христа Спасителя в Москве состоялась епископская хиротония. 95 лет 
назад в этот же день была и хиротония владыки Феодора (Поздеевского). 

Владыка ревностно принялся за свое архипастырское делание в огромном 
по территории суровом крае, где сильны языческие традиции, широко распро-
странено двоеверие, а жители отдаленных улусов имеют слабое представление о 
христианстве. Владыка большое значение придавал подготовке пастырей, в осо-
бенности из представителей коренных народностей. В 2006 г. было возрождено 
Якутское духовное училище. Много внимания владыка уделял вопросам обра-
зования и нравственного воспитания подрастающего поколения. Стараниями 
Владыки в г. Мирном открыта православная общеобразовательная гимназия, в 
марте этого года владыка дал свое благословение на открытие такой же гимназии 
в г. Якутске. С 2004 г. ежегодно проводятся Республиканские Рождественские 
чтения для обсуждения вопросов образования и воспитания. 

Тесные связи епископ Зосима поддерживал с нашим университетом. Не раз 
выступал епископ Зосима на Ежегодной богословской конференции ПСТГУ. На 
следующий год после епископской хиротонии, в 2005 г., Владыка пригласил ис-
ториков университета на конференцию «На службе Богу и якутскому народу», 
посвященной 135-летию образования Якутской епархии». Активно сотрудничал 
он с историками университета в сборе сведений о пострадавших за веру на якут-
ской земле и о выходцах из Якутии, которые приняли мучения в других местах 
нашей страны.

В 2007 г. группа, в состав которой вошли представители миссионерского фа-
культета ПСТГУ и студенты миссионерского отделения Ярославской духовной 
семинарии, в память о миссионерских трудах святителя Иннокентия прошла по 
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всей Лене — от верховьев до устья — на пароходе, преодолела 3200 км. По доро-
ге миссионеры делали остановки — давали концерты, рассказывали о святителе 
Иннокентии, проводили беседы, совершали богослужения. Часть пути от верхо-
вьев до Якутска владыка прошел вместе с миссионерами. 

Последняя статья епископа Зосимы, посвященная якутскому протоиерею 
Николаю Мироновичу, опубликованная в прошлом номере исторической серии 
«Вестника ПСТГУ», увидела свет уже после кончины Владыки. 

Все, кто знал Владыку, удивлялись его необыкновенной сердечности, про-
стоте и смирению. Он считал, что если он епископ, то и смиряться должен боль-
ше всех. 

Знаменательно, что Господь призвал Преосвященного Зосиму в пасхаль-
ные дни. Отпевание было совершено 11 мая в Преображенском храме Якутска. 
Епископ Зосима погребен за алтарем Преображенского храма.


