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Деяния святителя Иннокентия (Вениаминова), 
митрополита Московского и Коломенского, 

Апостола Сибири и Америки



Деяния святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита 
Московского и Коломенского, Апостола Сибири и Америки

Ф. П. Врангель — великий мореплаватель и ученый географ:

«Верность наблюдений, отчетливость в изложении и всеобъемлющая 

подробность в описании избранного предмета не оставляют, кажется, 
ничего более желать в сей части сочинения. Это — богатое хранилище 

фактов, для полного уразумения характера, обычаев и настоящего 

быта народа, стоящего на переходной точке состояния дикого в более 

образованное, и имеет тем более цены, что сочинитель не повторяет 

известных наблюдений и замечаний, не передает рассказов и мнений 
других, но сообщает нам результаты собственных тщательных 

изысканий...».

Ф. П. Литке — президент императорской Санкт-Петербургской 

академии наук:  «Поблагодари отца Иоанна не от моего лица, а от лица 

науки за продолжение его присылок, и прилагаю при сем отрывок из 

Memoires, содержащих извлечение из метеорологических его 
наблюдений вместе с запискою Д. Купфера... Как бы я желал, чтобы 

тебе удалось его перевести его в Ситху... Если это сбудется, то поналяг

на него, чтобы он занялся языком колош с обыкновенной его 

основательностью. Это даст прекрасные результаты... Этот человек мне 

необыкновенно понравился. Жаль, его, кажется, здесь не слишком 
любят; в моих глазах это еще ничего не доказывает. Я несказанно был 

бы рад, если бы ты его полюбил и мог бы удержать в этом краю; его, 

кажется, вынудили уже оттуда проситься. Я твердо уверен, что он по 

всем отношениям мог бы быть полезнее всех своих собратьев, вместе 

сложенных и помноженных на десять».



Митрополит из села Анга Владыка Иннокентий горячо любил 
свой край. В письме к М. С. Корсакову 

от 18 ноября 1869 года он писал: 
«Бога ради, если будет зависеть от 
Вас, – живите в Сибири. Лучшего 

места теперь не найти, конечно, и там 
есть свои неприятности, но это 

малина в сравнении с здешними, 
особенно будущими». 



Митрополит из села Анга
Святитель Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов) 

родился 26 августа 1797 года в селе Анга Верхнеленского
округа Иркутской губернии в семье пономаря церкви святого 
Илии пророка. Когда ему исполнилось пять лет отец стал 
обучать его грамоте. Вскоре семью постигло большое горе: 
умер отец. Жена и четверо детей остались в глубокой 
бедности. Рано осиротев, Иван с детства знал нужду и через 
всю жизнь пронес непосредственное сопереживание чужому 
горю и лишениям. Дядя сирот взял к себе маленького Ивана и 
продолжал учить его. В восемь лет мальчик был определен для 
обучения в духовную семинарию, в которой обучался долгих 
12 лет. По воспоминаниям самого Ивана: «Учился я хорошо, 
но чистого хлеба без мякины до выхода из семинарии не 
пробовал».  



Митрополит из села Анга

В 1814 году новый ректор семинарии 
решил некоторым семинаристам 

переменить фамилии. Если ученик был 
красив собой, ему давали фамилию 

Благовидов, обладающий тихим нравом 
получал фамилию Тихонравов, 

Миротворцев и т. д. За время учебы в 
семинарии ректор дважды менял 
фамилию Ивана. Для того чтобы 

отличить его от других Поповых он стал 
носить фамилию Попов-Ангинский. А 
когда скончался в Иркутске епископ 
Иркутский и Нерчинский Вениамин, 

ректор дал ему фамилию Вениаминов.



В 1817 году Иван Вениаминов вступает в 
брак по любви (жена Екатерина Ивановна) и 

вскоре был посвящён в диаконы в 
Благовещенской церкви г. Иркутска.

25 ноября 1839 скончалась его супруга Екатерина 
Ивановна. Митрополит Филарет предложил 

принять ему монашество. В 1850 году епископ 
Иннокентий возводится в сан архиепископа, а два 
года спустя к его епархии присоединяют Якутский 

край с 200 тысячами обитателей.



Путь русского миссионера

В 1823 году епископ Иркутский и Нерчинский 
Михаил получил указ Св. Синода с предложением 

направить священника на остров Уналашку, где 
учреждалась Духовная миссия для просвещения 

светом Христовой веры инородцев.  



Путь 
русского миссионера



Путь русского миссионера: 
Русская Америка



Русская Америка





Святитель Иннокентий Вениаминов – учёный и 
исследователь

А. П. Окладников — академик АН СССР, земляк Иннокентия (Вениаминова)
«Значение трудов Вениаминова заключается в том, что он помогал учёным выйти за 

круг привычных представлений, основанных на изучении норм и законов 

европейских языков. Его исследования открыли дверь в огромный непознанный 
мир языков Американского континента... В своих «Записках об островах 

Уналашкинского отдела» Вениаминов создал энциклопедию алеутской жизни».



Святитель Иннокентий Вениаминов – учёный и 
исследователь

И. Вениаминов пишет: «Составить грамматику 
такого языка, каков алеутско-лисьевский, я считал 
почти совершенно бесполезным трудом; потому что 
она не нужна ни для алеутов, которые и без 
грамматики могут сообщать друг другу свои мысли, 
и которые, наверно, не в долгом времени совсем 
оставят язык свой, ни для иностранцев, из коих 
никто и никогда не вздумает учиться такому языку. 
Но видя, с каким рвением, с какой неутомимостью 
многие учёные стараются собирать всякого рода 
сведения, и как для них любопытна даже малейшая 
в таком роде находка, я решился составить, если не 
полную грамматику, то, по крайней мере, изложить 
несколько правил грамматики алеутского языка, в 
том предположении, что они может быть, будут 
пригодны кому-нибудь для некоторого 
соображения о происхождении сего языка, и для 
исторических догадок».



В свободное время отец Иоанн перевел 

на алеутско-лисьевский язык священные 

книги: Катехизис и Евангелие от Матфея. 

Затем была переведена Божественная 

литургия. Иоанн любил алеутов за 

добросердечие и усердие к слушанию 

Слова Божия. К 1830 году он уже мог 

проповедовать без переводчика.

Зимой 1831 – 1833 годов написал 

небольшую книжечку на алеутском 

языке – «Указание пути в Царствие 

Небесное». Эта книга была переведена 

на славянский и русский языки и 

выдержала 47 изданий.

Святитель Иннокентий Вениаминов – учёный 
и исследователь



Святитель Иннокентий Вениаминов – учёный и 
исследователь

Образованный священник Иван Вениаминов хорошо понимал 
значение языковой среды, которая есть внешнее выражение 
народной ментальности, чувственная нить, связывающая людей 
между собой в национальное родство. Иначе не объяснишь зачем 
ему понадобилось кропотливо изучать местные языки и переводить 
на них священные книги и православное богослужение.

...именно этот метод дал такой великолепный результат, когда 
население нескольких островов в полном числе добровольно и без 
подарков принимало православную веру и оставалось в ней 
совершенно отрекаясь от прежней языческой практики. Каждый из 
народов, принявших из рук этого русского миссионера 
православную веру, оставался не поврежденным, не познавшим 
горечи насильственного отречения от веры отцов, но добровольно, 
осознанно приобретал новый вектор правильного христианского 
построения жизни и внутреннего самосовершенствования.



Русская Америка

«Теперь позвольте обратить Ваше внимание на другую часть света — на наши колонии. Против 
монополии Российско-Американской компании вопиют многие. И потому возможное дело, что 
с 1862 года монополия компании прекратится и колонии будут открыты для всех купцов. Но 
спрашивается: кто же из наших русских купцов туда поедет? Камчатские? Амурские? У первых 
— судов нет. Я не буду говорить о том, что многие местечки в Америке редко, а может быть, и 
никогда не увидят у себя судов... Но кто будет доставлять в Америку хлеб для имеющихся там 
остаться русских — особенно в места отдаленные? Казна? С Амура, конечно, все ближе, но 
судя по-нынешнему, это крайне ненадежно... И потому всего вернее, что по уничтожении 
компании в Америке туда бросятся первые американцы, и прежде всего с водкою, а тогда —
прощай алеуты... По крайней мере, на тех островах, где не будет чиновников...» (из письма 
Иннокентия Вениаминова Н. Н. Муравьёву-Амурскому)



Русская Америка



Крупнейшим событием в Восточной 

Сибири и на Побережье Тихого океана 

стало создание в 1840 г. Камчатской 

Алеутской и Курильской епархии. Отныне 

православный люд Камчатки, Чукотки, 

Охотского края и Русской Америки стал 

окормляться своим архиереем. Первым 

епископом громадной по территории 

духовной области стал Иннокентий 

(Вениаминов). В течение 28 лет (1840-1868 

гг.) он был архипастырем православных 

жителей полуострова. Владыка объехал 

камчатские приходы: Петропавловский 

порт, Мильково, Нижне-Камчатск, 

Большерецк, Тигиль, Лесной острог, 

Дранкинский острог, Олюторка, Гижига, 

Охотск. Впоследствии он еще дважды 

бывал на камчатской земле.

На Камчатке



Приступая к экзамену учеников в одной из 
школ в Петропавловске, святитель 

Иннокентий обратился к ним с вопросом: 
«Для чего человек родится?» и сам же 

ответил: «чтобы быть полезным». В этих 
словах заключена жизненная позиция 

Святителя, всегда стремившегося, не жалея 
себя, своих сил и здоровья быть полезным 
Церкви, Отечеству, всем без исключения 

людям. При этом он не различал 
национальности и социального положения 
человека, но в каждом видел образ Божий.

Путь русского миссионера. 
На Камчатке



В Охотске «В 1742 году в Охотске уже числилось: церковь 
во имя Преображения Господня, государев 
двор, канцелярия, казарма, 3 мастерские, 5 
амбаров, 40 обывательских домов и 5 лавок и 
в примыкающей к нему экспедичной слободе 
было: 5 казарм, 6 магазинов, кузница и 33 
обывательских дома. В 1783 году Охотск 
назначен областным городом Иркутского 
наместничества и в 1786 году в нем числилось 
до 150 домов, за исключением казенных 
зданий, и до 2000 жителей. В 1805 году Охотск 
присоединен к Иркутской губернии, но остался 
главным местом морского управления 
Восточной Сибири…. В 1849 году, благодаря 
влиянию графа Муравьева-Амурского, 
Охотский порт упразднен… С перенесением 
порта и упразднением административно-
морского центра, Охотск постепенно начал 
клониться к упадку и в настоящее время 
представляет бедную деревушку, в которой в 
1890 году числилось: церковь во имя 
Преображения Господня, построенная в 1829 
году, школа с 20 учащимися, 
метеорологическая станция, открытая в 1890 
году, городская библиотека, при окружном 
управлении, 2 провиантских магазина, 1 
соляной и 1 пороховой, домов 31 и жителей 
248 душ обоего пола». (Из книги: Кириллов А. 
Географическо-статистический словарь 
Амурской и Приморской областей с 
включением некоторых пунктов 
сопредельных с ним стран. – Благовещенск, 
1894. – С. 308-309).

«В Охотск я надеюсь приехать в последних 
числах марта [1843 г.], не ранее» (из письма 
Иннокентия Вениаминова Святителю 
Филарету)



В Аяне

В 1854-1855 годах на Охотском побережье 

находился тихоокеанский театр военных 

действий Крымской войны. В 1854 году к 

Петропавловску подошла англо-

французская эскадра. После неудачной 

осады крепости противник напал на порт 

Аян. Именно в это время архиепископ 

совершал в Аянской церкви молебен о 

даровании победы над неприятелем и туда 

ворвались с шумом и криком английские 

офицеры. Невозмутимое спокойствие 

владыки поразили англичан и они 

смиренно дождались конца службы. 

Владыка Иннокентий вспоминал: «Если бы 

знали англичане, о чём я молился тогда, то, 

наверное, бы тут же растерзали меня».



12 ноября 1856 года архиепископ Иннокентий,
дождавшись зимнего пути, выехал из Аяна в Якутск, и
путь его проходил по единственному тех и сегодняшних
лет маршруту – хребет Джугджур, село Нелькан, река
Мая.



В Якутии



И. А. Гончаров



Хабаровский край: миссия на Амуре

«Софийск – окружной город Приморской 
области, на правом берегу Амура, в 
болотистой низменности, … основан в 1858 
году. В первое время он давал надежды на 
развитие, пока порт находился в 
Николаевске, и в 1869 году имел 378 жителей 
обоего пола, кроме войска. Но затем, как 
искусственно созданный центр, он потерял 
всякое значение и теперь имеет вид жалкой 
деревушки, в которой в 1888 году числилось: 
церковь во имя Казанской иконы 
Богоматери, построенная 3 восточно-
сибирским линейным батальоном в 1861 г., 
домов 35 и жителей 116 мужского и 87 
женского пола. … Местопребывание 
окружной администрации». (Из книги: 
Кириллов А. Географическо-статистический 
словарь Амурской и Приморской областей с 
включением некоторых пунктов 
сопредельных с ним стран. – Благовещенск, 
1894. – С. 381).

«В Софийске церковь доведена
до потолков и остановилась, хотя в
1858 году Петр Васильевич
[Казакевич] обещал нам, что она в
1860 году будет совершенна готова»
(из письма Иннокентия Вениаминова
Н. Н. Муравьёву-Амурскому).



В Николаевске-на-Амуре
«Николаевск – прежде портовый и областной 

город Приморской области, а теперь окружной, на 

левом берегу Амура, …расположен на 

возвышенной, тундристой плоскости… Он основан 

в 1852 году в качестве торговой станции 

Российской Американской компании; в 1854 году 

переименован в военный пост; в 1855 году сюда 

перенесен был порт из Петропавловска и в конце 

1856 года, с образованием Приморской области, 

здесь был учрежден административный центр. В 

1857 году учреждены окружной суд и почтовая 

контора: город начал устраиваться и население 

его простиралось до 1500 человек. 27 июля 1858 

года преосвященным Иннокентием, 

архиепископом Камчатским, совершено 

освящение соборной церкви во имя святого 

Николая Чудотворца…»

(Из книги: Кириллов А. Географическо-
статистический словарь Амурской и 
Приморской областей с включением некоторых 
пунктов сопредельных с ним стран. –
Благовещенск, 1894. – С. 275).



В Николаевске-на-Амуре
На сей раз ближайшим помощником Иннокентия был его сын, отец Гавриил в 
Николаевске. Вместе обозревали передовой пост на Амуре. Не город –
вырастала крепость на глазах Камчатского владыки. Мачты кораблей, 
фортификационные сооружения и – упорная сила русского мужика. Главные 
чины поста – морские офицеры Невельской, Бошняк, Орлов, Бачманов. Здесь 
же – матросы, линейцы, а то инородцы, и всем миром вражьи попытки 
отрешить Россию от Восточного океана предупреждали.



Иннокентий Вениаминов на Амуре. 
Сподвижник Н. Н. Муравьёва-Амурского

В. Е. Романов. Айгунский договор

После успешного завершения исключительно напряженных и сложных переговоров, продолжавшихся 5 
дней, 16 мая исторический Айгунский договор был подписан генерал-губернатором Н. Н. Муравьёвым и 
маньчжурским главнокомандующим И-Шанем. Обширнейший и богатый Приамурский край, как и было 
наказано Н. Н. Муравьёву Российским императором, «без дыма и пороха» возвратился России. 

Преосвященный Иннокентий приветствовал генерал-губернатора такими словами: «Нет надобности говорить 
здесь о том, какие выгоды, какие блага могут произойти от этого края для России. Это очевидно при самом 
простом взгляде. Скажем только, что есть благо и счастье для самих соседей наших … Не время также и не место, 
да и не по нашим силам исчислять или оценивать все твои заботы, усилия, труды, борения, твои подвиги, 
понесенные тобой к достижению этой одной из главнейших твоих целей, их вполне может оценить будущее 
население края и история … Если потомство тебя забудет, то церковь тебя не забудет…».



В 2009 году в Благовещенске установлен памятник святителю Иннокентию с основателем города графом 
Николаем Николаевичем Муравьёвым-Амурским. На постаменте эти исторические фигуры находятся рядом. 
Идея установки общего памятника родилась еще в 1990-е, однако воплотить ее удалось лишь в конце 2000-х. В 
июле 2009 года архиепископ Гавриил утвердил первый эскиз, а открытие памятника состоялось 23 октября – в 
год 200-летия со дня рождения Муравьёва-Амурского и 130-летия кончины святителя Иннокентия. Над 
памятником работал известный в Приамурье скульптор Валерий Разгоняев. Отливали скульптуру в Улан-Удэ, на 
неё ушло 3,5 тонны бронзы, а на постамент – 50 тонн гранита. 

Иннокентий Вениаминов на Амуре. Сподвижник 
Н. Н. Муравьёва-Амурского



На Амуре



Миссия на Амуре



На Амуре



Труды об Иннокентии 
(Вениаминове)

«И. Барсуков не получал предложений о написании книги, 
посвященной Иннокентию, ни от Святейшего Синода, ни от 
митрополита, ни от видного церковного или государственного 
деятеля. Эта тема даже нигде не обсуждалась. Да и имя И. П. 
Барсукова как автора в те годы отсутствовало в историко-
литературных и церковных кругах Петербурга и Москвы. Идея 
написать биографию владыки Иннокентия целиком 
принадлежала ему самому. Она возникла не столько из глубокого 
понимания его роли в православном мире России, сколько из 
чувственно-эмоционального восприятия святителя, восхищения 
им. Позже пришло понимание масштабности личности 
высокопреосвященного Иннокентия, обогатившего свой сильный 
природный ум такими обширными и многосторонними 
познаниями, какими в ХIХ веке обладали далеко не многие. По 
мысли Барсукова, «...не только всякий русский», который печётся 
«о чести и славе своего отечества, но и всякий образованный 
человек, англичанин, немец, француз, американец, кто уважает 
науку и человечество, почтительно преклоняется перед 
величавою личностью нашего Камчатского и Алеутского 
апостола». Н. И. Дубинина, доктор исторических наук 

И. П. Барсуков (1841-1906), историк, археограф, автор 
историко-биографических трудов о генерал-
губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьёве-
Амурском и святителе Иннокентии (Вениаминове). 



Труды об Иннокентии (Вениаминове)

Отдельный оттиск «Жизнь и 
деяния 

Высокопреосвященного 
Иннокентия (Вениаминова)» 

из газеты «Приамурские 
ведомости» представляет 

собой текст доклада, 
прочитанного её редактором 

Антоном Петровичем 
Сильницким 26 августа 1897 г. 
в зале хабаровского военного 
собрания в честь 100-летия со 

дня рождения 
И. Вениаминова. 



Труды об Иннокентии (Вениаминове)

«Так сложилось подробное, документальное 
выверенное повествование о человеке поистине 
удивительном, чей образ и земные дела – «своего 
рода эталон, с которым можно сверять жизнь 
человеческую». Страница за страницей — от детства 
святителя до его последней минуты — убеждают в 
этом безоговорочно. Об Иннокентии Татьяна 
Гладких рассказала простым и лаконичным языком, 
избегая высокопарности и ненужного пафоса, то 
есть всего того, что он сам не любил».  Елена 
Глебова, главный редактор журнала «Словесница 
Искусств»

Презентация книги Т. И. Гладких в 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеке 27 мая 2016 
года. В презентации приняли 
участие первый проректор 
Хабаровской духовной семинарии 
Дионисий Вихров, автор книги Т. И. 
Гладких, зам. генерального 
директора ДВГНБ Р. В. Наумова, 
генеральный директор 
издательского дома «Приамурские 
ведомости» В. В. Смирнов



Святитель Иннокентий, Митрополит Московский и 
Коломенский, Апостол Америки и Сибири и его наследие



Орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, награждаются лица, участвующие, 

или участвовавшие в работе общецерковных, епархиальных, монастырских и приходских миссионерских структур 

и организаций, а также содействующие миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Орден 

святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, имеет три степени – I, II и III.

Документальный фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). 

Возвращение домой» был снят в 2017 году к 220-летию со дня рождения 

Святителя Иннокентия и к 40-летию его канонизации на средства гранта 

Президента Российской Федерации. Проект реализован по благословению 
митрополита Иркутского и Ангарского Вадима. Производство фильма 

проходило при поддержке правительства Иркутской области и 

Министерства культуры и архивов Иркутской области. Съёмки велись по 

всей Иркутской области: в Анге – на родине Святителя, в Иркутске, 

Ангарске, Бодайбо, а также на территории Российской Федерации: Москва, 
Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Благовещенск, Петропавловск-

Камчатский, Якутск и Хабаровск. Завершающий этап съёмок состоялся на 

Аляске (США). Над фильмом работали члены Союза кинематографистов: 

режиссёр – Мария Кельчевская, автор сценария – Анастасия Зверькова, 

операторы – лауреат Государственной премии Российской Федерации 
Юрий Ермолин, Антон Сотников, Кирилл Димов, монтаж – Полина 

Степанова. Премьера картины состоялась 7-9 сентября 2017 года в 

иркутском Доме кино. Лента была показана в киноклубах страны от 

Хабаровска и Благовещенска до Москвы и Санкт-Петербурга.

В памяти храним…


