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Аннотация. Статья посвящена описанию миссионерской

деятельности митрополита Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова) в Якутии. Вклад святителя Иннокентия в развитие просвещения и христианизации коренного населения Якутии неоценим. Анализ миссионерской деятельности
Иннокентия (Вениаминова) в Якутии иллюстрирует факт
того, что он имел четко разработанную программу христиаН.В. Чирков
низации коренных жителей Якутского края. Главной заслугой
митрополита Иннокентия является перевод и издание основной богослужебной
и церковной литературы на якутском языке, что в дальнейшем во многом способствовало проведению богослужений и совершению молитв на языке народа саха.
Неотъемлемой частью миссионерского служения святителя Иннокентия являлось
религиозное просвещение коренных народов Якутского края. Для участия в миссионерской работе Иннокентий (Вениаминов) старался привлечь самих якутов, для этого при его содействии открывались приходские школы в различных улусах республики. Отдельно стоит сказать о значительном вкладе, который привнес святитель
Иннокентий (Вениаминов) в развитие научно-исследовательского интереса к якутскому языку, культуре и религиозным традициям коренных жителей республики.
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Процесс христианизации Якутии являл собой одну из важнейших
сторон колониальной политики Российской империи с конца XVII до начала XVIII вв. Знакомство коренных народов якутского края с христианской
культурой и религией положило начало развитию миссионерской и просветительской деятельности в республике. С конца XVIII в. начинаются первые
массовые крещения коренного населения. Этот процесс – христианизация
коренных жителей Якутии – тесно связан с именем известного просветителя народов Аляски и северо-восточной Азии, преосвященного митрополита
Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова) (имя в миру: Иван
Евсеевич Попов-Вениаминов, 1797 – 1879 гг.).
Святитель Иннокентий (Вениаминов) по праву считается одним из
выдающихся православных миссионеров Якутии. Миссионерская деятельность святителя Иннокентия, связанная со служением в якутской епархии,
охватывает временной период с 1852 по 1860 гг. Решением Синода от 27 августа 1852 г. к обширной Камчатской епархии Иннокентия (Вениаминова)
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была присоединена Якутская область. Архиепископская кафедра, располагающаяся на Камчатке, была переведена в г. Якутск. В этом же году святитель
Иннокентий прибыл на постоянное место жительства в Якутию и поселился
в Спасском монастыре, став его настоятелем. В своих записях святитель указывает на то, что якуты и эвенки «ему с издетства ближе всех других сибирских племен были известны, по их наречию, жизни, верованию, торговле,
ремеслам, по их пище и одежде – так как они расположены в бассейне то же
реки Лены, при которой расположена и родина его – село Ангинское»1.
Неотъемлемой частью миссионерского служения святителя Иннокентия (Вениаминова) являлось религиозное просвещение коренных народов
якутского края. По мнению святителя,
религиозное просвещение находилось
во главе угла институционального функционирования Русской православной
церкви, что, в свою очередь, в соответствии с вероучительной основой должно
было быть направлено на совершенствование человеческой личности и всего
общества. Наибольший интерес для реконструкции миссионерской деятельности в Якутии Иннокентия (Вениаминова) представляют подлинные рукописи и
дневники святителя.
Илл. 1. Иннокентий
Озадачившись просвещением ко(Вениаминов),
ренных народов якутского края, святимитрополит
Московский и
тель Иннокентий в своих рабочих записях
Коломенский
отмечал следующее: «Под именем просвещения я здесь буду разуметь перемену или переход из прежнего, так называемого дикого состояния, в нынешнее, подходящее к нашему, европейскому.
Не только странно, но даже смешно кажется делать ныне вопросы: должно
ли просвещать дикарей? И полезно ли для них просвещение?... Не одностороннее, не поверхностное, но прочное, благодетельное, истинное. Немного
выигрывают дикари от вносимого к ним просвещения, если оно будет только
внешнее житейское, и если оно даже будет состоять в одном умственном образовании. Ибо чем улучшится нравственное состояние дикаря, когда он, например, узнает, что солнце вертится вокруг земли, а в тоже время не поймет
ни цели существования мира, ни цели своего существования»2.
Определив главной целью своего служения в Якутском крае христианское просвещение, святитель Иннокентий (Вениаминов) был решительно
настроен донести основы светской и христианской нравственности коренным жителям Якутии. В своих записях он неоднократно пишет о людях, которым были не ведомы основы нравственности, относя их к примитивному,
маргинальному обществу – людях, «стоящих на первых ступенях дикости»3.
В оправдание таких народов он справедливо замечает: «Пусть мой пример
будет новым доказательством той истины, что от Господа исправляются человеку пути его, и что все мы, служители Церкви его»4. Целью христианского
просвещения, по мнению святителя, должно было стать внутреннее преображение человека, а не приобретение им внешних признаков образованности.
«Чтобы развить все способности телесные и душевные, следует дать понятие о чести, совести и других нравственных качествах, человек должен быть
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достойным своего имени и ориентирован на высоту идеалов христианской
культуры», – отмечал в своих записях Иннокентий (Вениаминов)5. Святитель
Иннокентий полагал, что в христианском просвещении главной задачей является формирование двух важнейших качеств в человеке: «быть христианином и быть полезным обществу»6.
После прибытия в г. Якутск святитель Иннокентий (Вениаминов)
пришел к выводу, что внедрение христианской веры и культуры требует проповеди основ вероучения на языке местного населения. Этому должен был
способствовать в первую очередь перевод церковной и вероучительной литературы на якутский язык. Ставя во главу угла переводческую деятельность,
Иннокентий (Вениаминов) был уверен, что якуты смогут на своем наречии
сознательно усвоить христианские истины Евангельского учения. В 1853 г.
в Якутске архиепископом был создан Комитет по переводу священных и богослужебных книг на якутский язык, который возглавил знаток якутского
языка протоиерей Дмитрий Хитров7. В состав Комитета входили не только
священнослужители, но и светские лица, хорошо владеющие якутским языком. В процессе перевода церковной литературы на якутский язык полученный вариант сверялся с текстами, написанными на греческом, славянском
и русском языках. Каждое слово выверялось на предмет эквивалентности и
адекватности в рамках переводимого языка.
Для того, чтобы коренные народы
Якутского края с большим энтузиазмом
принимали православие, при содействии
святителя Иннокентия (Вениаминова)
были переведены и напечатаны следующие труды: Новый Завет (за исключением Книги Откровения Иоанна Богослова), из Ветхого Завета – Книга Бытия и
Псалтырь; из богослужебных книг – литургический служебник с требником,
канноник и часослов8. Для совершения
евангелизации была переведена и издана известная работа самого святителя –
«Указание пути в Царствие Небесное»,
а также было напечатано несколько православных поучений на различные случаи жизни. Во всех работах церковные
тексты были напечатаны буквами славянской азбуки; некоторые звуки якутского языка, не эквивалентные русскому
алфавиту, были изображены знаками. В
1858 г. была издана «Краткая грамматиИлл. 2. Указание пути в царствие ка якутского языка, составленная протонебесное. Поучения на
иереем Дмитрием Хитровым»9. В настоякутском языке, Москва:
ящее время некоторые республиканские
Снодальная типография, 1585 г. исследователи считают, что именно свя(сочинение Иннокентия
титель Иннокентий (Вениаминов) и его
Вениаминова, книга с
сподвижники заложили основу изучения
автографом автора)
якутской письменной культуры.
Перевод и издание богослужебной литературы помогли осуществить
давнюю мечту святителя – провести службу на якутском языке. 19 июля 1859
г. впервые в Троицком соборе г. Якутска Иннокентием (Вениаминовым) была
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совершена Божественная литургия на якутском языке10. Литургии предшествовал благодарственный молебен, отправленный самим святителем, и им
же было прочитано Евангелие на якутском языке. Есть исторические упоминания, что богослужение, впервые совершенное на якутском языке, «до того
тронуло якутов, что родоначальники их от лица своих сородичей просили
архиепископа Иннокентия, чтобы 19 июля навсегда было праздничным днем,
потому что в этот день они в первый раз услышали Божественное слово в
храме на своем родном языке»11.

Илл. 3. Священное Евангелие на якутском языке,
Москва: Синодальная типография, 1857 г.
(фрагмент книги)
Особого внимания заслуживают записи самого святителя Иннокентия (Вениаминова) о совершении богослужения на якутском языке. Так, в
пастырском предписании от 21 июля 1859 г., адресованном Якутскому духовному правлению, он пишет: «Наконец, столько лет продолжавшееся дело
перевода некоторых священных книг на якутский язык совершенно кончено,
и 19 числа сего июля в первый раз была отправлена литургия на сем языке. С благословения Св. Синода, отныне дозволяется отправлять литургии,
бдения, а также читать псалтырь и поучение на якутском языке по новонапечатанным книгам по всем церквям и часовням Якутской области»12. Далее
святитель указывает, что в тех улусах, где священнослужители не понимают
или в достаточной мере не владеют основами якутского языка, следовало постепенно вводить богослужения на якутском языке. Настоятельно рекомендовалось начинать с чтений рядового Евангелия, некоторых молитв и псалмов на якутском языке. Благочинным была поставлена задача в обязательном
наблюдении за чтением текстов Священного Писания и пением на якутском
языке, чтобы оно было понятное, неспешное, с приличными расстановками
и всегда внятное. С этого момента можно считать, что православное вероучение стало более доступным для коренного населения якутского края. До
настоящего момента в различных улусах республики совершаются богослужения на якутском языке.
Одним из важнейших аспектов миссионерской деятельности Иннокентия (Вениаминова) следует обозначить религиозное воспитание коренных народов республики. Религиозному воспитанию коренного населения
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святитель придавал особое значение. Согласно архивным данным, святитель
Иннокентий в период с 9 января по 26 февраля 1854 г. совершал путешествия
по Якутии для осмотра церквей и развития миссионерской деятельности в
улусах республики13. Имеет место упомянуть исторический случай, описанный виднейшим историком и краеведом республики Григорием Андреевичем Поповым в своем фундаментальном труде «История христианского просвещения якутов и других инородцев Якутской области. Очерки по истории
Якутии», опубликованном в 1924 г. Обозревая церкви и приходы, наблюдая
за религиозно-нравственной жизнью якутов, принявших православную веру,
святитель Иннокентий (Вениаминов) видел в ней много недостатков и уклонений, особенно «при бракосочетаниях, где якуты все еще руководствовались своими прежними национальными обычаями и порядками, например,
связь несовершеннолетних, брачные отношения из-за «калыма» и прочего
(полигамные семьи – прим. авт.), – все это требовало присутствия непосредственно архиерейской бдительности и власти...»14. Здесь же святитель сделал
заключение о недостаточном количестве церквей и часовен для обширного
якутского края. Иннокентий Вениаминов отправил официальное прошение
в Синод, в котором шла речь о разрешении якутам сооружать молитвенные
дома, где они сами пожелают, не придерживаясь общего архитектурного канона, планов и формальностей. Решением Синода от 19 января 1855 г. якутам было разрешено возводить молитвенные дома. Интересным представляется предписание и руководство самого святителя по возведению часовен:
«... строить часовни дозволяется всем и кто какую может, т.е. от простой,
составленной из облупленных от коры и нетесаных лесинок и обложенных
землею – зарубленной в немецкий угол, а видом похожей на простую юрту,
до подобной церкви...»15.
Для более успешной ассимиляции христианства в Якутии открывались церковно-приходские школы, духовные училища для коренного населения республики. В 1858 г. в г. Якутск из Ситхи (Аляска) была переведена
Новоархангельская духовная семинария. Ее переименовали в Якутскую и
она стала первым средним учебным заведением края16. Также было открыто духовное училище для обучения юношей из числа коренного населения,
ориентированное на обучение основам православной веры, русскому языку.
Примечательным фактом является то, что это первая семинария, в которой
также обучали чтению и письму на якутском языке. Говоря о значении храмов и часовен, расположенных на севере якутского края, следует отметить,
что именно они являлись центрами просвещения. Повсеместно при церквях
и часовнях открывались приходские школы, где всех желающих обучали
грамматике и чтению на своем родном языке.
В 1870 г. была основана самостоятельная Якутская епархия православной церкви во главе с Дионисием (Хитровым) с титулом епископа Якутского и Вилюйского. Свою деятельность начали Якутская духовная консистория и Епархиальный комитет православного миссионерского общества,
призванные содействовать утверждению православия среди местного населения. В конце XIX – начале XX вв. при непосредственном участии самих
якутов было построено множество церквей и приходских домов в якутском
крае. Согласно сохранившимся данным, к концу XIX в. в якутской епархии
насчитывалось 249 церквей и часовен17.
С завершением процесса массового крещения начинается качественно новый этап христианизации народов Якутии, основным направлением которого стала борьба за утверждение новой религии – православия и искоренение языческих верований якутов18. Святитель Иннокентий (Вениаминов)
осознавал острую необходимость в подготовке новых кадров духовенства,
156

Религия и культура
которые могли бы не только свободно проповедовать на языке местного населения, но также знать основы образа жизни и традиционных верований
якутов и других народов, проживающих в якутском крае. Для евангелизации коренных народов считалось предпочтительным поступление в духовную семинарию «новокрещенных» из числа местного населения, поэтому в
своем служении святитель Иннокентий старался привлечь к миссионерской
деятельности самих инородцев, по большей части якутов19.
В 1858 г. указом Святейшего Синода кафедра правящего архиерея
Камчатской, Курильской и Алеутской архиепархии была переведена на новое место – в г. Благовещенск. В 1860 г. Иннокентий Вениаминов переехал в
г. Благовещенск и перенес свою деятельность в Амурский край, где провел
большую работу по развитию Русской православной церкви. 5 января 1868 г.
Иннокентий (Вениаминов) был назначен митрополитом Московским и Коломенским, настоятелем Свято-Троицкой Сергиевой лавры20.
В заключении отметим, что вклад святителя Иннокентия (Вениаминова) в развитие просвещения и христианизации коренного населения Якутии
неоценим. Анализ миссионерской деятельности митрополита Иннокентия
(Вениаминова) в Якутии презентует факт того, что он имел четко разработанную программу христианизации якутов. Главной заслугой святителя Иннокентия (Вениаминова) является перевод и издание основной богослужебной
и церковной литературы на якутском языке, что в дальнейшем во многом
способствовало проведению богослужений и совершению молитв на языке
народа саха. Неотъемлемой частью миссионерского служения святителя являлось просвещение коренных народов якутского края. Для участия в миссионерской работе Иннокентий (Вениаминов) старался привлечь самих якутов,
для этого при его содействии открывались приходские школы в различных
улусах республики. Отдельно стоит сказать о значительном вкладе, который
привнес Иннокентий (Вениаминов) в развитие научно-исследовательского
интереса к якутскому языку, культуре и религиозным традициям коренных
жителей республики.

Илл. 4. Освящение памятника святителю Иннокентию
(Вениаминову), митрополиту Московскому и
Коломенскому, 23 сентября 2010 г., г. Якутск РС (Я).
Фото: eparhia.ay1.ru
В память о выдающихся заслугах святителя Иннокентия (Вениаминова) для истории республики, в 1997 в г. Якутске на территории Якутского
государственного музея, где прежде располагался Спасский мужской монастырь, была возведена часовня в память двухсотлетия со дня рождения
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святителя Иннокентия. 23 сентября 2010 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был освящен памятник святителю Иннокентию
(Вениаминову) митрополиту Московскому и Коломенскому, установленный
на территории Якутской духовной семинарии. В этот же день в столице республики состоялась торжественная церемония открытия Духовно-просветительского центра в честь святого. 24 ноября 2012 г. в рамках празднования 215-летия со дня рождения Святителя Иннокентия в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре прошла международная научно-практическая конференция
«Миссия Русской Православной Церкви в Сибири и Америке», на которой
были презентованы первые три тома юбилейного собрания сочинений и писем святителя Иннокентия (Вениаминова). Также впервые в Храме Христа
Спасителя г. Москвы была отслужена Божественная литургия на якутском
языке в память о выдающемся святителе – первом миссионере, который перевел богослужение на традиционный язык народа саха.
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