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220-летию со дня рождения

и 40-летию прославления в лике святых Святителя Иннокентия
Московского, просветителя Америки и Сибири,

205-летию великого русского писателя
Ивана Александровича Гончарова

По пути святителя
Иннокентия 

ДУХОВНО -ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ



Святитель Иннокентий Московский в 
судьбе И.А.Гончарова           

Пути православного миссионера и писателя сошлись в 1854 году, в городе Якутске 
во время следования Ивана Александровича через Якутский край в 
Петербург. Святитель Иннокентию было 57 лет, И.А.Гончарову - 42 года. 

1854 год



Путь И.А.Гончарова в Якутск

Гончаров пересек Якутскую область с севера-востока на юго-запад – проезжал 
по Аянскому казенному тракту, Амгинской слободе. После памятной остановки 
в Якутске Гончаров затем проследовал водным путем по реке Лене, далее – 
Якутско-Иркутским трактом до города Олекминска, так и добрался до 
Иркутска.

Гончаров пересек Якутскую область с севера-востока на юго-запад – проезжал по Аянскому 

тракту, Амгинской слободе. После остановки в Якутске Гончаров проследовал водным путем 

по реке Лене, далее Якутско-Иркутским трактом до города Олекминска, потом до Иркутска.



Святитель Иннокентий, митрополит 
Московский, просветитель Америки и 
Сибири

Святитель Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов- 
Вениаминов) родился 26 августа 1797 г. в селе 
Ангинском Иркутской епархии в семье пономаря. В 
Иркутской семинарии, где он начал учиться в 1806 г., 
юноше дали фамилию Вениаминов, в честь почившего 
Иркутского архиепископа Вениамина. 13 мая 1817 г. он 
был рукоположен в диакона к Благовещенской церкви 
Иркутска, а 18 мая 1821 г. – во священника. 
С 1823 г. началось миссионерское служение будущего 
Апостола Америки и Сибири. 45 лет отдал Святитель 
Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, 
Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, 
Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг 
в суровых условиях, с большими опасностями для 
жизни. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч 
людей, строил храмы, при которых основывал школы и 
сам обучал в них основам христианской жизни. Много 
помогало ему в трудах знание различных ремесел и 
искусств. 



Якутск, 1854 
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Святитель Иннокентий, просветитель Америки и Сибири

АЛФАВИТ И ГРАММАТИКА. 
Во время многочисленных поездок святитель 
Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, 
среди которых проповедовал. Его труды по 
географии, этнографии и языкознанию получили 
мировую известность. Он составил алфавит и 
грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел 
на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. 
40 ИЗДАНИЙ. 
Одно из лучших его произведений «Указание пути 
в Царство Небесное» (1833 г.) переведено на 
разные языки малых народов Сибири и выдержало 
более 40 изданий. Благодаря трудам святителя 
Иннокентия в 1859 г. впервые услышали Слово 
Божие и богослужение на своем родном языке 
якуты. 
В ПЛЕНУ У АНГЛИЧАН, 1855 г. 
В одно из таких путешествий, находясь в Аянском 
порту, он едва не был взят в плен англичанами, 
которые в связи с Крымской войной напали на 
российские дальневосточные владения.  



Миссионерское служение

Миссионерское рвение архиепископа Иннокентия простиралось и 
на более отдаленные народы, жившие по Амуру и даже за 
границей с Китаем. Как человек, преданный своей Родине, близко 
принимавший к сердцу ее интересы и радеющий о ее величии, он 
проявлял большую заботу о благоприятном для России 
разрешении амурского вопроса. С этой целью он сам предпринял 
путешествие по Амуру и составил подробную записку «Нечто об 
Амуре», в которой, на основании личных наблюдений и опросов, 
обосновал возможность навигации по Амуру и заселения его 
берегов. Содействие архиепископа Иннокентия присоединению 
Амура к России было оценено очень высоко: в его честь был
назван город Благовещенск – в память начала его 
священнослужения в Благовещенской церкви Иркутска. 

29 ноября 1840 г. митрополит Московский Филарет совершил 

пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в 

честь святителя Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит 
Иннокентий был хиротонисан во епископа Камчатского, 

Курильского и Алеутского. 21 апреля 1850 г. епископ Иннокентий 

был возведен в сан архиепископа.



Преемник митрополита Филарета 

СОЗДАНИЕ  МИССИОНЕРСКОГО  ОБЩЕСТВА ,  ЯПОНСКОЙ  
ПРАВОСЛАВНОЙ  ДУХОВНОЙ  МИССИИ

Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником 

митрополита Филарета на кафедре Московских первоиерархов. Через Святейший 

Синод митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви 

(еще в 1839 г. он предложил проект улучшения организации миссионерского 

служения). Попечением митрополита Иннокентия было создано Миссионерское 

общество, Московский Покровский монастырь преобразован в миссионерский, в 1870 

г. учреждена Японская Православная Духовная Миссия во главе с архимандритом 

Николаем Касаткиным (впоследствии святитель Николай Японский, память 3/16 

февраля), которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. 

Весьма плодотворно было и управление святителем Иннокентием Московской 

епархией. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 

Московской духовной академии.



Оценка И.А.Гончаровым трудов 
свт. Иннокентия

И.А.Гончаров внимательно изучил исследование святителя «Записки 
об островах Уналашкинского отдела», изданное в 1840 г. Данный труд 
имеет непреходящее значение для аборигенных народов Алеутских 
островов, является первым фундаментальным исследованием этого 
края. 
Не без основания можно предположить, что формат «Записок об 
островах Уналашкинского отдела» мог быть взят за основу 
И.А.Гончаровым для создания своих путевых заметок.  
«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 истории: но всего более обращено внимания 
на состояние церкви между обращенными… Книга эта еще 
замечательна тем, что написана прекрасным, легким и живым языком» 
(Фрегат «Паллада». 1986. С. 533). 

И.А.Гончаров был знаком и с другими трудами святителя 

Иннокентия: «О состоянии православной церкви в 

Российской Америке» (1840), «Опыт грамматики алеутско- 

лисьевского языка» (1846) и «Замечания о колошенском и 

кадьякских языках» (1846).



И.А.Гончаров об Иннокентии 
Вениаминове

 "...Он вышел нам на встречу… Это был настоящий апостол, 
миссионер! Передо мной встала мощная фигура огромного 
атлетического сложения старца, рост его около двух 
метров, в синевато-серебристых сединах, с нависшими 
бровями и светящимися из-под них умными ласковыми 
глазами и доброю улыбкой. Это была личность 
грандиозного исторического значения. О нем писали, пишут 
много и много будут писать, и чем дальше населяется, 
оживляется и гуманизируется Сибирь, тем выше и яснее 
станет эта апостольская фигура для всего Дальневосточного 
края и Аляски… Самим Богом ниспосланный апостол- 
миссионер!»



 «В этом человеке что-то апостольское»

«Он – тоже крупная историческая личность, – пишет 
И.А.Гончаров, – 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… Вот природный сибиряк, Самим 
Господом Богом ниспосланный апостол-миссионер!» 
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л. 1986. С. 600. 

Не без воздействия общения со святителем Иннокентием в 
далеком Якутске И.А.Гончаров в 1860-х годах глубоко 
утверждается в православии. Таковы глубинные смыслы 
произошедших в 1854 году встреч и событий в жизни 
великого русского писателя.



Русская 
Америка
Имя святителя Иннокентия навсегда
связано с таким важным историческим
явлением как «Русская Америка».
Именно благодаря апостольскому
подвигу святителя Иннокентия,
возглавляемой им духовной миссии, а
также предшественников и
последователей люди на Аляске и
поныне знают русский язык, исповедуют
православие.  
Многогранная личность и масштабы
миссионерской деятельности святителя
Иннокентия, распространившиеся на
народы Аляски и Чукотки, Алеутские,
Командорские и Курильские острова,
Камчатки, Восточной Сибири и Дальнего
Востока  



Прославление в лике 
святых
Свои этнологические наблюдения о народах с Алеутских
островов, «лежащих на рубеже Тихого и Берингова морей»,
святитель Иннокентий обобщил в трехтомном сборнике «Записки
об островах Уналашкинского отдела» (1840). Этот труд получил
высокую оценку ученых и был удостоен Демидовской премии.  
В 1868 г. Иннокентий был избран почетным членом Русского
Географического общества и Московского университета. 
 Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г.,
в Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме
Троице-Сергиевой Лавры. 6 октября 1977 г. Русской
Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в
лике святых. 
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«Яко мы сыны Церкви и сыны 
России» 
Иннокентий Вениаминов
БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ !
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А.С.Чертков


