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     В жизни писателя Ивана Александровича Гончарова была необыкновен-

ная встреча с человеком, который впоследствии был признан святым и кано-

низирован Русской Православной Церковью. Возвращаясь в 1854 г. с Дальне-

го Востока в Петербург через Сибирь, он лично познакомился с будущим 

московским митрополитом.    

 

      Святитель Иннокентий (Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) был выдаю-

щимся церковным деятелем, миссионером, просветившим светом Евангелия 

народы Восточной Сибири и Русской Америки. Сначала он был священни-

ком в Иркутске, в 1823 г. вызвался ехать священником на остров Уналашку, 

где обратил в христианство алеутов.  Благодаря его стараниям, христианство 

распространилось по всем Алеутским островам. Затем он был переведен на 

остров Ситху, где распространил христианство среди колошей. В 1840 г. по 

смерти жены он принял монашество и стал епископом Камчатским, Куриль-

ским и Алеутским. Двадцать семь лет длился его апостольский подвиг в Во-

сточной Сибири.  

 

       Готовясь к путешествию, Гончаров много читал, в том числе и о миссио-

нерской деятельности Русской Церкви в Сибири. Прежде всего прочел он 

книгу самого преосвященного владыки. Книгу писатель оценил высоко: 

"Прочтя эти материалы, не пожелаешь никакой другой истории молодого и 

малоизвестного края. Нет недостатка ни в полноте, ни в отчетливости по 

всем частям знания: этнографии, географии, топографии, натуральной исто-

рии: но всего более обращено внимания на состояние церкви между обра-

щенными... Книга эта еще замечательна тем, что написана прекрасным, лег-

ким и живым языком".Читал Гончаров и другую брошюру протоиерея Инно-

кентия . В главе "По Восточной Сибири" он признается, что уже до личной 

встречи "слышал и читал много о преосвященном: как он претворил диких 

инородцев в людей, как разделял их жизнь и прочее."  Автор "Фрегата "Пал-

лада"" сумел разглядеть всю крупность фигуры будущего святителя. Прежде 

всего он упоминает "апостола Сибири" как первооткрывателя короткого пути 

к Охотскому морю: "С сухого пути дорога от него к Якутску представляет 

множество неудобств... Трудами преосвященного Иннокентия, архиепископа 

Камчатского и Курильского, и бывшего губернатора камчатского, г. Завойки, 

отыскан нынешний путь к Охотскому морю и положено основание Аянского 

порта... По этой дороге человек в первый раз, может быть, прошел в 1845 го-

ду, и этот человек, если не ошибаюсь, был преосвященный Иннокентий...Он 

искал другой дороги к морю, кроме той, признанной неудобною, которая ве-

дет от Якутска к Охотску, и проложил тракт к Аяну". Гончаров увидел в ар-



хиепископе Иннокентии воплощение своего идеала миссионера, начиная с 

внешнего вида владыки: "Я все-таки представлял себе владыку сибирской 

паствы подобным зауральским иерархам: важным, серьезным, смиренного 

вида. Доложили архиерею о нас. Он вышел нам на встречу. Да, действитель-

но, это апостол, миссионер!.." Несколько строк очерка "По Восточной Сиби-

ри" дают представление о разговоре, который состоялся у архиепископа Ин-

нокентия с Гончаровым. "Преосвященный расспрашивал меня подробно о 

моем путешествии и всей эскадры тоже" . Ни в одной, пожалуй, другой книге 

воспоминаний о святителе не найдем мы столь метко зарисованных черт ха-

рактера и поведения его в быту. Во "Фрегате "Паллада"" рассказано несколь-

ко любопытных случаев из жизни святителя Иннокентия. Сведения Гончаро-

ва в этом плане просто неоценимы. Так, из его книги мы узнаем, что "прео-

священный не звал никогда к себе обедать. Он держался строгой монашеской 

жизни. Правда, именно для Гончарова было сделано исключение как для гос-

тя в сибирской глухой стороне: владыка приглашал его на вечерний чай.. 

Благодаря очерку Гончарова мы узнаем, о чем любил говорить и вспоминать 

владыка Иннокентий .Владыка обладал неподражаемой жизнерадостностью 

и чувством юмора. 

           Так мы узнаем чисто человеческие черты святителя Иннокентия. Гон-

чаров дает и исторический масштаб личности святителя: "Он - тоже крупная 

историческая личность. О нем писали и пишут много и много будут писать, и 

чем дальше населяется, оживляется и гуманизируется Сибирь, тем выше и 

яснее станет эта апостольская фигура/ 


