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ПРеДИСлОвИе D

В этом человеке есть что-то апостольское.
 Филарет, митрополит Московский

Имя его сделалось славным и почтенным как у нас, 
так и в чужих краях. Не только всякий русский, 
ревнующий о чести и славе своего Отечества, но 
и всякий образованный человек, англичанин, не-
мец, француз, американец, кто только уважает 
науку и человечество, почтительно преклоняется 
перед величавою личностью нашего Камчатского 
и Алеутского апостола.
 И. Барсуков

еятельность митрополита Московского Иннокен-
тия была столь разносторонней и многогранной, 
что всегда интересовала не только религиозных 
писателей и исследователей, но и представителей 
различных отраслей науки, а также государствен-
ных и общественных деятелей. Своим неустан-
ным трудом просветителя, патриота и этнографа 
святитель снискал себе уважение и славу как в 
религиозной, так и в научной среде. Он внес боль-
шой вклад в изучение Аляски и прилегающих к 
ней островов, сыграл значительную роль в деле 
обновления жизни отсталых в культурном от-
ношении народов Северной Америки и Азии, на-
полнив ее новым духовным содержанием. Труды 
владыки еще при его жизни были переведены на 
многие языки и стали незаменимым пособием для 
исследователей Северной Америки1. Анализ сочи-
нений прославленного архипастыря продолжает-
ся и в наше время, о чем свидетельствует работа 
академика А. П. Окладникова, посвященная лич-
ности святителя, которая была включена в кни-
гу «Первопроходцы»2, опубликованную в серии 
«Жизнь замечательных людей». 

1 См.: Барсуков И. П. Иннокентий, митрополит Мо-
сковский и Коломенский, по его сочинениям, письмам и 
рассказам современников. — М., 1883. С. 45–47.

2 Окладников А. П. Иннокентий Вениаминов // Пер-
вопроходцы. — М., 1983. С. 130–161. См. также: Алексеев 
А. И. Судьба русской Америки. — Магадан,1975; Иов (Зам-
борский), иеромонах. Святитель Московский Иннокентий 
Вениаминов и его эпистолярное наследие. Т. 1. — Л.: ЛДА, 
1980; Окладников А. П., Василевский Р. С. По Аляске и 
Алеутским островам. — Новосибирск, 1976; Поздеева И. В.
Свт. Иннокентий — организатор и руководитель перевода 
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Митрополит Иннокентий прожил удивительную жизнь. 
Начав апостольские труды приходским священником в Си-
бири, он завершил их на Московской кафедре. Он соеди-
нял в себе самые разнообразные дарования: труженика, 
который строил храмы, дома, мастерил предметы домаш-
него обихода, учил ремеслам окружающих, мудрого руко-
водителя церковной и общественной жизни, духовного на-
ставника огромной паствы, энергичного администратора. 
В нем совмещались светлый ум, живое, творческое вооб-
ражение, любвеобильное сердце, сильная воля. 

Удивительное сочетание качеств ученого, миссионера, 
патриота и архипастыря нашло свое законченное, идеаль-
ное воплощение в личности митрополита Иннокентия. Ка-
нонизация Русской Православной Церковью и Православ-
ной Церковью Америки этого труженика на ниве Божией 
позволяет считать его образцом пастырского служения 
в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте 
(1 Тим. 4, 12), по времени столь нам близкого.

Многому учит нас жизненный путь владыки, этого «не-
ученого», как он сам себя называл, и «некнижного» апо-
стола северных народов, «проведшего в отдаленных стра-
нах более половины своей жизни»3. В сонме православных 
архиереев, древних и новых, писал один из его современ-
ников, митрополит Иннокентий «величественно обрисо-
вывается отличительными, ему только свойственными 
самобытными чертами. Выросший и подвизавшийся до се-
мидесяти лет среди природы безыскусственной, простой и 
среди таких же простых детей природы, он и сам был прост 
и доступен, ласков и приветлив, прям и беспристрастен, не 

и издания книг на якут. яз. // Научно-богосл. труды по проблемам пра-
восл. миссии. — Белгород, 1999. С. 15–20; Романова Н. В., Лазаре-
ва Н. Ю. Путешествия и подвиги святителя Иннокентия митрополита 
Московского, апостола Америки и Сибири. — М.,1999. 

3 Творения Иннокентия, митрополита Московского: В 3-х кн. / 
Собр. И. Барсуковым. Кн. 1. — М., 1886. С. 148. 

Святитель Иннокентий, 
митрополит Московский 
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любил ни в чем искусственной нарядности, не любил вы-
ставлять напоказ ни свои знания, ни заслуги, а всегда дер-
жал себя просто и смиренно».

Мы, немощные сосуды благодати Божией, должны бе-
режно хранить в памяти образцы пастырского служения в 
лице Господа нашего Иисуса Христа и Его верных последо-
вателей, тем более если речь идет о таких людях, которые 
по времени и условиям жизни близки нашей эпохе. В свя-
тителе Иннокентии мы находим именно такой пример. 

Будучи истинным пастырем, голос которого узна-
ли овцы и послушались его (см.: Ин. 10, 3–4), владыка 
Иннокентий в суровой и пустынной стране проповедовал 
учение Христа непросвещенным аборигенам. Святитель-
миссионер сделал все, что было в его силах, для повыше-
ния интеллектуального и религиозно-нравственного уров-
ня пребывавшей во тьме языческих заблуждений паствы, 
которую ему определил Бог. Что может быть выше этого 
апостольского служения!

Пастырский путь митрополита Иннокентия — это путь 
непрерывной борьбы и самоотречения, подвиг, требующий 
строжайшего самоконтроля, полного отвержения себя в 
деле проповеди Евангелия на языках туземцев, мужествен-
ный труд в борьбе с суевериями аборигенов, совершаемый 
в сложных климатических условиях, вдали от друзей, род-
ных, это готовность запечатлеть смертью истину своего 
высокого и святого служения. Под действием евангельской 
проповеди, исходившей из уст архипастыря, оживали ока-
меневшие сердца язычников, в суровой тундре воздвига-
лись храмы Божии, исчезали жестокие языческие обычаи, 
пробуждались к лучшей и благородной деятельности вну-
тренние силы людей, шло духовное возрождение и обновле-
ние живых храмов Духа Святого.

Люди, отдавшие, подобно прославленному архипасты-
рю Русской Православной Церкви, свою жизнь на вели-

кое дело апостольства ради спасения ближних и на благо 
Отечества, не могут и не должны быть забыты. Их деятель-
ность поучительна и назидательна, она призывает к под-
ражанию. Митрополит Иннокентий подает пример безу-
пречного исполнения своих обязанностей. Его жизненный 
путь служит для нас образцом. Однако в этом небольшом, 
скромном труде будет рассмотрено преимущественно па-
стырское служение святителя и лишь в некоторых чертах 
пастырский образ прославленного миссионера, образ, ко-
торый поучителен для современных священнослужителей, 
ибо они многое смогут почерпнуть из богатого наследия 
владыки. 

Пастырский образ святителя Иннокентия, испытав-
шего немало лишений, обошедшего разные дальние зем-
ли и накопившего огромный жизненный опыт, стал со-
кровищницей воплощенной премудрости, которая во все 
века ценилась столь высоко, что слова подобных мужей 
превращались в поучения для всех и высекались на кам-
не. Пастырство митрополита Иннокентия интересно еще и 
потому, что оно является не плодом «академической пре-
мудрости», ибо академии он не кончал, а скорее непосред-
ственным результатом благодати Божией, то есть святи-
тель явился драгоценным самородком, призванным Самим 
Господом, подобно апостолам, на просветительскую дея-
тельность и вознагражденным за неусыпное трудолюбие и 
разумное применение своих многочисленных дарований. 
Труды апостола Аляски дополняют и оживляют его образ, 
поэтому при написании этой книги использовались не толь-
ко работы исследователей, но в первую очередь творения и 
письма4 самого владыки. 

Автор книги старался не просто перечислить те черты, 
которыми должен обладать, так сказать, идеальный свя-

4 Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломен-
ского: В 3-х кн. / Собр. И. Барсуковым. — СПб., 1896, 1898, 1901. 
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щеннослужитель. Цель его состояла в том, чтобы описать 
пастырство, проходившее в реальных жизненных усло-
виях, показать пастырский образ умудренного человека, 
стремившегося все обстоятельства и условия жизни, в ко-
торых он оказывался по Промыслу Божию, направить на 
благо и во спасение ближних.

Также предпринята попытка не только представить 
святителя как видного иерарха, ревностного миссионера-
просветителя, наблюдательного этнографа, но и подчер-
кнуть его достоинства христианина, достоинства, которы-
ми он нисколько не гордился, смиренно считая их даром 
Божиим, и старался приумножить в течение всей своей 
жизни. Знакомство с ними заставит нас еще более полю-
бить его, восхищаться им, научит подражать его духовно-
нравственному восхождению. Оно поможет нам лучше 
понять собственное призвание, найти место в церков-
ном организме и индивидуальный путь служения народу  
Божию. При этом, конечно, необходимо осознать, что сде-
лал святитель, но в первую очередь — почему он поступал 
так или иначе, каковы были его внутренние побуждения, 
чем он руководствовался в своих действиях, оценках лю-
дей или явлений в обществе и Церкви.

Кроме того, важно было показать святителя не только 
как выдающегося миссионера, известного просветителя 
северных народов, архиерея огромной епархии, но и как 
просто русского человека, наделенного глубокой верой в 
Бога, любовью к миру и людям, талантливого естество- 
испытателя и филолога, собеседника многих выдающихся 
людей своего времени.

Автор будет рад, если этот скромный труд послужит во 
славу Богa, дивного в Своих делах и прославляемого вер-
ными Своими последователями, одним из которых явля-
ется Иннокентий, митрополит Московский, молитвами и 
предстательством которого да поможет нам Господь понять 
святую и поучительную жизнь иерарха, жившего во време-

на, далекие от апостолов, но близкого им своими трудами. 
Автор просит читателя простить возможные погрешно-
сти и недостатки работы, призывая следовать в этом от-
ношении примеру владыки Иннокентия, который крайне 
снисходительно относился к просчетам и ошибкам людей 
и располагал к себе многих именно тем, что никогда не 
требовал ничего и ни от кого сверх его сил и способностей.





Глава 1
Избранник Божий
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итрополит Иннокентий (Вениаминов) — прослав-
ленный миссионер, просветитель и учитель наро-
дов Северной Америки, Алеутских островов, Кам-
чатки, Приамурья, Чукотки, Восточной Сибири и 
побережья Охотского моря. Миссионерские труды 
его еще при жизни принесли ему славу и почетные 
звания Апостола Камчатки и Аляски1, Северно-
го Апостола2. Как же появился и сформировался 
в общественной среде того времени столь великий 
человек? Каковы основные черты его пастырского 
служения?

Детство митрополита Иннокентия прошло в 
селе Ангинском Иркутской губернии. Родился он 
в 1797 году в семье пономаря местной церкви. Со-
временные исследователи указывают в Анге дом3 
причетника, построенный в XVIII веке и чудом со-
хранившийся до наших дней, в котором, вероятно, 

1 Барсуков И. П. Указ. соч. С. 128.
2 Комаров Н. П. Труды и заслуги покойного митропо-

лита Московского Иннокентия для православного русского 
миссионерства. — М.,1895.

3 В нем сейчас располагается музей святителя Инно-
кентия.

и появился на свет Иван (так нарекли будущего митропо-
лита при крещении). Отец рано обучил сына грамоте, при-
вил ему любовь к чтению. В 1603 году, в августе, кормилец 
семьи умер, и мать осталась одна с четырьмя детьми. 

Господь готовил Своего избранника на нелегкий апо-
стольский труд уже с детских лет. Пребывая в нужде и ли-
шениях, мальчик приучался к терпению и труду, к мужеству 
и стойкости, к самообладанию, воздержанию и покорности 
святой воле Божией во всех обстоятельствах жизни. Его чи-
стое сердце было чуждо зависти и лукавства, честолюбия, 
самомнения, жадности, стремления к богатству и роскоши, 
а воспитание матери — доброй христианки — заронило в 
его детскую душу семена веры и страха Божия. 

Со смертью отца образование мальчика не закончилось. 
Его взял к себе дядя, брат отца — диакон Димитрий Попов, 
который был хорошим часовым мастером и механиком-
самоучкой. Иван оказался очень способным к грамоте. Он 
быстро выучился читать по Псалтири и Часослову, и уже на 
восьмом году ему доверили одно из самых сложных богослу-
жебных чтений — чтение Апостола на столь великий празд-
ник, как Рождество. И, к всеобщему удивлению, мальчик 
разборчиво и внятно произнес слова апостольской пропо-
веди, той проповеди, которую впоследствии понес народам, 
живущим на окраинах земли. Мать, обрадованная успеха-
ми сына, старалась определить его на место отца понома-
рем, но получилось иначе — Промысл Божий через того же 
дядю, бывшего уже иеромонахом в Иркутске, привел Ивана  
на поприще образования и наук, в Иркутскую Духовную 
семинарию, где он содержался на казенный счет. Через два 
года мать повторила попытку сделать сына пономарем, но 
напрасно. «И это, конечно, потому, — говорил впослед-
ствии святитель Иннокентий, — что мне суждено служить 
не на месте моей родины, а в Америке»4.

4 Творения Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 1. С. 3.

На с. 14–15: 
Аляска

На с. 17: 
Епископ Иннокентий 
(Вениаминов). 1841 г.

M
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Содержались ученики в семинарии строго, пища бы-
ла скудной. Вспоминая годы учебы, святитель замечал: 
«Учился я хорошо, но чистого ржаного хлеба (без мякины), 
до выхода из семинарии не пробовал»5. Суровые условия 
воспитания послужили нравственной закалкой для будуще-
го миссионера. Впоследствии ему были близки и понятны 
запросы, искания души и потребности телесные северных 
народов — детей природы. Простой, доступный, прямо-
душный, не любивший пышностей и похвалы, он был род-
ным отцом своей северной паствы6.

В семинарии Иван Попов провел более одиннадцати 
лет. Сиротство и бедность наложили отпечаток на харак-
тер юноши: задумчивый, необщительный, сдержанный, 
он был не такой, как все. «Рослый, в толстой казенной ру-
башке, без галстука и жилета, часто даже с открытой ши-
рокой грудью, в неподпоясанном казенном халате, Иван 
Попов резко выделялся от своих сверстников и невольно 
обращал на себя особое внимание»7. Было время, когда он 
из-за своей необщительности даже становился предметом 
насмешек. Протоиерей Прокопий Громов, бывший соуче-
ник Ивана Попова, а затем и помощник в его миссионер-
ских трудах, писал: «Иван Попов-Ангинский не общителен, 
с комнатными товарищами не только не разделял их лег-
комысленного поведения, а иногда и циничных речей, да и 
мало вступал с ними в разговор. За свою отчужденность он 
подвергался насмешкам и даже оскорблениям»8. 

Однако выдающиеся дарования и трудолюбие вскоре 
расположили к Ивану окружающих. Кроме превосходных 

5 Барсуков И. П. Указ. соч. С. 4.
6 См.: Иов (Замборский), иеромонах. Святитель Московский 

Иннокентий Вениаминов и его эпистолярное наследие. Т. 1. — Л.: 
ЛДА, 1980.

7 Барсуков И. П. Указ. соч. С. 5.
8 Громов П., прот. Припоминание современника об Иннокен-

тии, митрополите Московском. — Иркутск, 1879. С. 3.

интеллектуальных способностей, проявившихся в усвое-
нии курса наук, у Попова обнаружились и другие таланты: 
предприимчивость, соединенная с непреклонной решимо-
стью воли, не останавливавшейся ни перед какими труд-
ностями, необыкновенная практическая сметливость, изо-
бретательность, неиссякаемая энергия. В то время он уже 
был искусным механиком: сам мастерил часы, музыкаль-
ные инструменты. Господь, даруя Ивану необыкновенное 
усердие и настойчивость в достижении цели, приуготовлял 
тем самым к великому служению, которое ожидало юношу 
в недалеком будущем.

Ректор семинарии решил дать ученикам новые фами-
лии соответственно их душевным качествам и характеру. 
Иван Попов за схожесть с недавно умершим епископом Ир-
кутским Вениамином, а именно за ум, величавую осанку и 
спокойствие в обращении получил фамилию Вениаминов. 
В годичной ведомости о студентах Иркутской семинарии за 
1816 год значится: «Студент богословия Иван Вениаминов 
Иркутского округа, Ангинской слободы, Ильинской церк-
ви, умершего (1803 г.) пономаря Евсевия Ивановича По-
пова сын, 20 лет, поступивший в семинарию в 1808 году 
марта 8 дня. Способен и прилежен. Успехов весьма хоро-
ших. Поведения честного. На казенном содержании»9.

Работоспособность Вениаминова была поразитель-
на. Он часа не сидел праздно, за всякое дело брался с на-
стойчивостью и упорством, а свободное время посвящал 
занятиям механикой. Необычайное трудолюбие, обдуман-
ность поступков и точность в делах благотворно сказались 
на формировании личности будущего святителя. Этому 
способствовали и его занятия механикой, вначале под 
руководством дяди, а затем часового мастера Клима. Тот 
был приглашен для сооружения городских часов и охотно 

9 Сысоева Е.  Жизнь и подвиги Иннокентия, проповедника Еван-
гелия на Алеутских островах. — СПб., 1897. С. 8.

Епископ Иркутский  
Вениамин
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делился опытом с любознательным учеником. В одной из 
комнат семинарии Иван Вениаминов устроил водяные 
часы с боем. Позже он научился делать и карманные сол-
нечные часы, понравившиеся его товарищам, которые до 
этого вообще часов не видели. Другим любимым занятием 
юноши стало чтение книг. Он брал их в семинарской би-
блиотеке. Книги еще более побуждали его к занятиям ме-
ханикой, особенно серия под названием «Открытие тайн 
древних магов»10.

Ивана Вениаминова как одного из лучших учеников 
назначили письмоводителем в хозяйственную часть. Он 
образцово исполнял послушание, и вскоре было заметно 
его влияние на окружающих не только с деловой сторо-
ны, но и со стороны нравственной11. Эти занятия принесли 
много пользы трудолюбивому семинаристу.

Иван от природы был наделен «большим и светлым 
умом, который сочетался с пылким воображением»12. Уже 
в ту пору его отличали смелость и оригинальность сужде-
ний. Оторванный от семьи, в незнакомом, чужом городе, 
он не испытывал душевных переживаний, его сильный 
волевой характер брал верх над унынием как в дни уто-
мительных занятий в семинарии, так и позднее, в годину 
суровых испытаний на Алеутских островах. «Молчаливый, 
солидный, непохожий на прочих... у него на лице отража-
лись какие-то особые думы»13 — так характеризовал Ива-
на товарищ по семинарии.

Итак, будущий митрополит, еще учась в семинарии, 
оказался в числе первых. «Он не боялся никаких умствен-
ных нагрузок, никакой работы, которая помогала ему в до-
стижении цели, приучала его выполнять всякое дело с той 
пунктуальностью и рассудительной точностью, с которой 

10 См.: Громов П., прот. Указ. соч. С. 5.
11 См.: Барсуков И. П. Указ. соч. С. 6.
12 Окладников А. П. Указ. соч. С. 135.
13 Громов П., прот. Указ. соч. С. 4.

Генеральная карта  
Иркутской губернии. 
1826 г.



222 Литература

of Aleut and English. Edited by Fredericka I. Martin. — Washington: 
United States Department of the Interior, 1944.

Handbook of American Indians. In 4 Volumes. — The Smithsonian 
Institution, Bureau of American Ethnology. Reprint of 1912 edition.

Handbook of American Indians North of Mexico. Ed. by Frederick 
Webb Hodge. Band 4. –Digital Scanning Inc, 2003.

Henri, Victor. Esquisse d’une grammaire raisonnée de la langue 
aléoute: d’après la grammaire et le vocabulaire de Ivan Véniaminov. — 
Maisonneuve, 1879.

Innocent Bishop of Alaska (1840–1858) // Ortodox America. 
1794 –1976. — Syosset, New York, 1975.

Krause Aurel. Die Tlinkit-Indianer: Ergebnisse einer Reise nach 
der Nordwestküste von Amerika und der Beringstrasse : ausgeführt im 
Auftrage der Bremer Geographischen gesellschaft in den Jahren 1880–
1881 durch die Doctoren Arthur und Aurel Krause — H. Costenoble, 
1885.

Pfizmaier, August. Die Sprache der Aläuten und Fuchsinseln. — 
Gerold’s Sohn, 1884.

Swanton, John Reed. Tlingit Myths and Texts. — Forgotten 
Books, 1970. P. 4.

Религиозно-просветительское издание

Игумен Максим (Рыжов)

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
Апостол северных народов  

святитель Иннокентий, митрополит Московский

Заведующая редакцией Т. Тарасова 
Макет, верстка И. Пронин, Е. Мокеева 

Редактор М. Панфилова 
Технический редактор З. Кондрашова 

Корректор Т. Горячева

Подписано в печать 08.02.2012. Формат 70 × 100 1/16.  
Объем 14,0 п.л. Печать офсетная. Тираж 10 000 экз.  

Заказ №

Издательство Московской Патриархии  
Русской Православной Церкви

119435, Москва, ул. Погодинская, д.18.

Оптовый отдел реализации: (499) 246-20-85, 426-52-08 
Магазин: (499) 245-30-68 

Е-mail: books@rop.ru


