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Его Высокопреосвященству,    30 мая/12 іюня 2007 г. 
Высокопреосвященнѣйшему  
КИРИЛЛУ, 
архіепископу Санъ-Францисскому и Западно-Американскому. 
 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко! 

Возлюбленные о Господѣ клиръ, братіе и сестры, прихожане и богомольцы 
каѳедральнаго Радосте-Скорбященскаго собора! 

 
Съ глубокой печалью воспринялъ извѣстіе о кончинѣ отца протопресвитера 
Ильи. Выражаю соболѣзнованіе Высокопреосвященнѣйшему Владыкѣ, клиру и 
паствѣ каѳедральнаго собора. Почившій заслуживаетъ высокой похвалы за свою 
долголѣтнюю, неустанную и многополезную для Церкви Христовой 
дѣятельность.  
 
Ушелъ отъ насъ тихій и любвеобильный пастырь, который много, много разъ 
приходилъ въ этотъ домъ Божій со всѣми вами и пѣлъ о васъ же мольбы ко 
Господу. Всю свою многолѣтнюю жизнь отецъ Илья питалъ свою паству 
небеснымъ хлѣбомъ – Тѣломъ Господнимъ и укрѣплялъ ее небеснымъ питіемъ – 
Кровію Господней и, принося безкровную жертву, служилъ ходатаемъ предъ 



Богомъ не только за васъ, свою паству, но и за весь міръ, за всѣхъ живыхъ и 
умершихъ. Онъ молился всенародно, въ храмѣ и внѣ храма, при молитвенномъ 
посѣщеніи пасомыхъ; молился онъ, когда его слышали, молился – когда и не 
слышали; молился при открытыхъ и закрытыхъ вратахъ въ алтарѣ, передъ 
жертвенникомъ и престоломъ, молился отецъ Илья у себя на дому, келейно, 
совершая свое дневное правило; молитва его возносилась за тѣхъ, кого онъ 
зналъ, – молился за любившихъ и ненавидѣвшихъ его, за миловавшихъ и 
обижавшихъ его, прося тѣмъ и другимъ милостей и благословеній Божіихъ; 
словомъ, его молитва была о всѣхъ и за вся! 
 
А сегодня онъ взываетъ къ намъ: «Отцы, братіе, сестры и дѣти! Много лѣтъ я 
жилъ съ Вами въ богохранимомъ градѣ Санъ-Франциско, священнодѣйствовалъ 
въ этомъ каѳедральномъ соборѣ, по мѣрѣ силъ трудился на службѣ Божіей во 
славу Его и на благо пасомыхъ, видѣлъ въ земной жизни и радости и горести. 
Теперь Владыка жизни и смерти воззвалъ меня къ другой жизни, и я вступилъ въ 
страну вѣчности, и иду передъ Богомъ дать отчетъ и въ своихъ согрѣшеніяхъ, и 
въ согрѣшеніяхъ довѣрившихъ мнѣ свою совѣсть. Для меня нужнѣе всего теперь 
прощеніе ваше. Простите меня! И о живыхъ, и объ умершихъ я приносилъ въ 
этомъ храмѣ безкровную жертву, воздѣвалъ руки къ небу, взывалъ къ 
милосердію Божію. Мнѣ особенно необходимы теперь молитвы ваши. Молитесь 
обо мнѣ»! 
 
Отцы, братіе, сестры и дѣти! Изъ глубины сердца воскликнемъ ко Господу: «О 
Іисусе премилосердый, пресвитеровъ сладосте! Помилуй раба Твоего, 
протопресвитера Илью, и со святыми упокой душу его». Аминь. 
 
Съ любовью о Христѣ и просьбой о молитвахъ, 

 
+ Митрополитъ Лавръ, 
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви. 
 


