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Часть 1. Материалы Межрегиональных научных чтений 
«Иннокентий (Вениаминов) – великий дальневосточник-2022»

ПРОЕКТ «УЛИЦА СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИА-
МИНОВА) В ХАБАРОВСКЕ» ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ 

О ВЕЛИКОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКЕ

А. Г. Долган, к.п.н., 
АНО «Дети и взрослые», г. Хабаровск

Аннотация. С 2020 года АНО «Дети и взрослые» (г. Хабаровск) 
ведёт деятельность по сохранению памяти святителя Иннокентия 
(Вениаминова) среди детей, молодежи и всех жителей Дальнего 
Востока. Настоящий проект поддержан комитетом по внутренней 
политике Правительства Хабаровского края. В статье автор показы-
вает, как способствует достижению цели проект социальной направ-
ленности. 

Ключевые слова: Иннокентий (Вениаминов), святитель, Даль-
ний Восток, Приамурье, Русская Америка, побережье Тихого океа-
на, АНО «Дети и взрослые», научные чтения.

В 2020 году АНО «Дети и взрослые» реализовала проект «Инно-
кентий Вениаминов — великий дальневосточник». Тогда финансо-
вую поддержку нам оказал Фонд президентских грантов, выделив 
грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества. Это был наш первый проект, посвященный сохранению 
памяти святителя Иннокентия (Вениаминова) – миссионера, архи-
мандрита, епископа Алеутского и Камчатского, архиепископа Кам-
чатского и Якутского, митрополита Московского и Коломенского, а 
также учёного-гуманиста, этнографа, лингвиста, механика, дипло-
мата, политика, государственного деятеля, активного участника ос-
воения берегов Тихого океана, Русской Америки, дальневосточных 
земель и Приамурья, соратника графа Муравьёва-Амурского и ад-
мирала Невельского.

Одним из основных мероприятий проекта 2020 года стала науч-
но-практическая конференция «Иннокентий Вениаминов – великий 
дальневосточник». Её участники разделили наше желание сделать 
больше для популяризации имени и деяний святого Иннокентия 
(Вениаминова) среди детей и молодежи региона. Именно на конфе-
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ренции 2020 года к.ист.н. С. С. Цуканов предложил назвать улицу в 
Хабаровске в честь святителя, члены кафедры педагогики ПИ ТОГУ 
В. А. Давыденко и Г. В. Павленко высказали идею проводить «Ин-
нокентьевские» чтения, а к. философ. н. И. В. Филаткина выразила 
пожелание создать электронный ресурс о святителе.

Сегодня, весной 2022, года мы можем сказать, что эти предложе-
ния осуществились:

- Летом 2021 года АНО «Дети и взрослые» подготовила докумен-
ты и вместе с Хабаровской епархией РПЦ обратилась к мэру Хаба-
ровска с просьбой присвоить улице, на которой стоят кафедральный 
собор и духовная семинария, имя святителя. Уже в сентябре 2021 
года митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий освятил 
улицу, и она стала официально носить имя святителя Иннокентия 
(Вениаминова). 

В начале 2022 года АНО «Дети и взрослые» получили грант от 
комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края 
на проект «Улица святителя Иннокентия (Вениаминова) в Хабаров-
ске». В рамках проекта 13 мая мы провели научные чтения «Инно-
кентий (Вениаминов) – великий дальневосточник-2022», создали 
сайт https://saintinnokentii.ru и на улице имени святителя появилась 
табличка с QR-кодом. Чтения планируется проводить раз в два года. 
А перед вами – сборник материалов Межрегиональных научных 
чтений.  

 Цель научных чтений — осуществление научно-просветитель-
ской деятельности о деяниях святителя Иннокентия (Вениаминова) 
для становления и развития региона и популяризация вклада святи-
теля в освоение берегов Тихого океана, Русской Америки, дальне-
восточных земель и Приамурья среди молодежи Дальнего Востока 
России и страны.

Достичь эту цель нам помогли партнёры: 
• Хабаровская епархия Русской православной церкви, 
• Хабаровская духовная семинария, 
• кафедра педагогики Педагогического института Тихоокеанского 

государственного университета. 
Их поддержка чрезвычайно ценна из-за высокого профессиона-

лизма, опыта в организации научных мероприятий, умения заинте-
ресовать не только ученых страны, но и молодежь и детей.

Среди авторов материалов Межрегиональных научных чтений 
— представители Благовещенска, Хабаровска, Армавира, Эвенска, 
Новонукутского, Пскова, Амурска, Охотска.
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Направления научных чтений также отвечают цели мероприятия: 
• Святитель Иннокентий (Вениаминов) о значении дальневосточ-

ных земель для России. 
• Идеи святителя Иннокентия (Вениаминова) через призму раз-

вития российского Дальнего Востока сегодня.
• Деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова) в освоении 

побережья Тихого океана и Русской Америки. 
• Святитель Иннокентий (Вениаминов) – политик, государствен-

ный деятель, сподвижник Н. Н. Муравьёва-Амурского и Г. И. Не-
вельского 

• Участие Иннокентия Вениаминова в деле мирного присоедине-
ния амурских земель к России и установления дипломатических от-
ношений с Китаем. 

• Значимость трудов святителя Иннокентия (Вениаминова) в рас-
пространении православия и русской культуры на Дальнем Востоке. 

• Вклад святителя Иннокентия (Вениаминова) в географические, 
этнографические, лингвистические исследования на Дальнем Вос-
токе и Русской Америке. 

• Святитель Иннокентий (Вениаминов) — педагог и просветитель, 
естествоиспытатель, изобретатель, механик, ремесленник, художник. 

• Межрегиональный конкурс презентаций о жизнедеятельности 
святителя Иннокентия (Вениаминова среди школьников). 

Статьи и сообщения, опубликованные в настоящем сборнике, соз-
даны согласно этим аспектам. Материалы чтений издаются в автор-
ской редакции, и издатель не несёт ответственности за содержание 
и формы изложения научных статей, тезисов и научно-практических 
сообщений. Однако стоит сказать: все опубликованные здесь мате-
риалы очень интересны, и это можно объяснить тем, что личность 
Иннокентия Вениаминова настолько многогранная, разносторонняя 
и глубокая, его жизнь была полна трудами и поступками, поэтому 
изучить и раскрыть о святителе всё – нереально.

Межрегиональные научные чтения «Иннокентий (Вениаминов) – 
великий дальневосточник-2022» начались светло и душевно – свет-
лым и душевным словом ректора Хабаровской духовной семинарии 
Игумена Пантелеимона на молебне святителю Иннокентию в До-
мовом храме семинарии и в приветствии к участникам заседания. 
Модераторы – В. А. Давыденко и С. С. Круглов – так же тепло про-
вели пленарное заседание чтений, и очень интересно и ярко были 
представлены доклады:

Иеродиакон Александр (Н. М. Дерягин) (Санкт-Петербургская 
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Духовная Академия, г. Армавир) выступил с докладом «Настояте-
ли Свято-Троицкого Николаевского монастыря – продолжатели дела 
святителя Иннокентия» – темой, актуальной для всех нас, ведь дея-
ния святителя и сегодня чрезвычайно важны.

Д. М. Дерягин представил исследование «Роль святителя Ин-
нокентия (Вениаминова) в открытии Владивостокской епархии» – 
тема, близкая и интересная дальневосточникам.

Иеродиакон Викторин (В. В. Селивановский), руководитель мис-
сионерского отдела Благовещенской епархии, вызвал живейший 
интерес собравшихся докладом «Опыт проведения лекции «Инно-
кентий (Вениаминов) – учёный, просветитель, государственный де-
ятель» в светских учреждениях Амурской области».

Так же, как и видеовыступление В. А. Пушкарева, к.ист.н., руко-
водителя отдела культуры Благовещенской епархии, который пред-
ставил доклад «Архиерейская дача в Благовещенске: гибель и воз-
рождение уникального памятника».

Н. Н. Бендик, к.ист.н., генеральный директор ООО «Бизнес-ар-
хив», продолжила тему значения деяний святителя в докладе «Роль 
Иннокентия (Вениаминова) в открытии первой православной церк-
ви в Хабаровске».

В. А. Давыденко, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой педаго-
гики Педагогического института ТОГУ, как соведущая заседания, 
подвела свое выступление «Иннокентий (Вениаминов) – одаренный 
ученый, просветитель и наставник» к заключительной части пле-
нарного заседания.

А закончила его Г. В. Павленко, к.п.н., доцент кафедры педагоги-
ки ТОГУ, председатель жюри конкурса, которая сообщила об ито-
гах Межрегионального конкурса презентаций о жизнедеятельности 
святителя Иннокентия (Вениаминова) среди школьников. Конкурс 
является составной частью научных чтений и нацелен на популяри-
зацию знаний о святителе среди детей и молодежи Дальнего Вос-
тока России. Для жителей Хабаровского края это важно, для детей и 
молодежи – не только важно, но и очень интересно. 

Мы не ожидали большого количества конкурсных заявок, ведь от-
крытие жизни, деятельности и подвига святого Иннокентия для мо-
лодежи только начинается. Но уже интересна география конкурса: 
Псков, Амурск, Хабаровск, Охотск представлены работами школь-
ников и их научными руководителями.

Презентация «Узнай об Иннокентии (Вениаминове) всё» (1 ме-
сто) Б. Заярного и А. А. Калнусенко (Амурск) предложили инте-
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ресный формат презентации – викторина. Зрители превращаются в 
участников викторины и не только знакомятся с материалом, но и 
отвечают на вопросы, связанные с Иннокентием (Вениаминовым).

Авторы презентации «Иннокентий Вениаминов» (2 место) А. 
Платонова и Г. Н. Васильев (Псков) немало потрудились, изучая не 
только деятельность святителя, но и подбирая иллюстративный ма-
териал, включая фотографии, свидетельствующие о том, как сегодня 
россияне чтут память о митрополите Московском и Коломенском.

К. Бабкин и В. А. Земцева (Хабаровск) избрали интересную тему 
для презентации – «Иннокентий Вениаминов как пример для под-
ражания тем, кто изучает иностранные языки»: работая в Русской 
Америке, а затем в Якутии, Приамурье, на Камчатке святитель не 
просто много общался с коренными жителями. Он стремился понять 
их, поэтому изучал языки.

Замечательно, что авторы презентаций не шли легким путем, а 
выбирали неожиданные темы. Например, О.А.Павельева и десяти-
классница К. Ракутько (Хабаровск) исследовали деловую переписку 
святителя. Оказалось, что его адресатами были и государственные 
деятели, и служители церкви, и ученые. И получилась презентация 
«Адресаты писем Митрополита Московского и Коломенского Инно-
кентия (Вениаминова)».

Еще оригинальная идея – рассказать, как путешествовал святи-
тель по вверенной ему епархии – огромной по площади и удивитель-
ной по выбору транспортных средств. Авторы презентации «Святи-
тель Иннокентий – путешественник и ученый» И. Хайдукова и В. А. 
Земцева (Хабаровск) изучили немало материала и нашли иллюстра-
ции-свидетельства того, что святитель Иннокентий стал настоящим 
путешественником за годы служения в Русской Америке и у нас.

И. Хайдукова не оставила свое исследование жизнедеятельности 
Иннокентия (Вениаминова) и подготовила еще одну конкурсную 
работу – презентацию «Вклад Иннокентия Вениаминова в развитие 
русской православной церкви на Дальнем Востоке и Аляске» (1 ме-
сто). В ней конкурсантка обобщила вклад святителя в развитие пра-
вославия на территории российского Дальнего Востока и Русской 
Америки. Эту работу можно вполне использовать на уроках истории 
или на занятиях краеведения.

Географию конкурса дополнила работа из Охотска. К. Климов и 
учитель истории М. В. Зеленская посвятили презентацию «Инно-
кентий (Вениаминов) – великий дальневосточник-2022» (2 место) 
служению святителя на Дальнем Востоке России. Огромна была 
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епархия, много времени шло на путешествия по приходам, а ведь 
святитель стремился встречаться с людьми и общаться с ними. Из-
учение языков коренных народов – вот, что помогало святому Инно-
кентию понимать местных жителей.

А. Пендюк и А. Лихач (Хабаровск), в согласии с предыдущими 
авторами, исследовали тему «Иннокентий Вениаминов – Патриот 
Дальневосточник». Тема патриотизма всегда была актуальной в Рос-
сии, а сегодня – особенно. Гражданско-патриотическая тема – это 
изучение краеведения, жизнедеятельности выдающихся людей. А 
святитель Иннокентий (Вениаминов), который более 40 лет верой и 
правдой служил России и ее народу в самом отделенном крае – на-
стоящий патриот!

Н. Гапонов (Хабаровск), автор презентации «Апостол Русской 
Америки» Иннокентий Вениаминов», выбрал малоизвестную и ин-
тересную тему служения святителя в Русской Америке, где он не 
просто приобщал алеутов, индейцев и эскимосов к идеям правосла-
вия. Отец Иоанн обучал их многому: строить дом, пользоваться сто-
лярным, слесарным инструментом, делать мебель.

Не менее интересно и продуктивно прошла интерактивная часть 
чтений. Участники внесли свои предложения по распространению 
знаний о святителе в крае, высказали идеи о проведении исследова-
ний о деятельности Иннокентия Вениаминова в отдалённых поселе-
ниях края и привлечь молодежь к изучению неизвестных фактов из 
жизни святителя. Эти предложения, безусловно, будут осмысленны 
и реализованы.

А закончились чтения экскурсией на улицу имени Иннокентия 
(Вениаминова), в Спасо-Преображенский собор, в библиотеку Ха-
баровской духовной семинарии.

Все желающие и сейчас могут стать участниками чтений, т.к. Ха-
баровская духовная семинария транслировала работу в Интернете 
[1], и, конечно, можно ознакомиться с материалами в этом сборнике. 

АНО «Дети и взрослые» и команда проекта «Улица святителя Ин-
нокентия (Вениаминов) в Хабаровске» благодарят партнёров, гостей 
и участников за внимание к мероприятиям проекта.

Использованные источники
1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Инно-

кентий (Вениаминов) – великий дальневосточник» в сети Интернет: 
https://youtu.be/B1B2cIpjVW0



11

ВКЛАД СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА) 
В ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ, ЛИНГВИ-

СТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И 
РУССКОЙ АМЕРИКЕ

Г. М. Аханянов, методист
МКУК «Новонукутский краеведческий музей», 

п. Новонукутск

Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность свя-
тителя и миссионера Иннокентия Вениаминова. В фокусе внимания 
— географические, лингвистические и этнографические заслуги 
Вениаминова. Его труды представляют особый научный интерес в 
вопросах Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки, поскольку 
результаты его наблюдений и исследований заложили основы для 
изучения как флоры и фауны данного региона, так и языка, и культу-
ры его обитателей.

Ключевые слова: Дальний Восток, Русская Америка, этногра-
фия, лингвистика, география, коренные народы, Иннокентий Вени-
аминов. 

Святитель Иннокентий Вениаминов — виднейший православный 
священник, миссионер, а позднее и митрополит Московский и Коло-
менский, чья активная деятельность на Дальнем Востоке началась в 
1824 году и продлилась почти две четверти века.  29 июля 1824 года 
Иннокентий (а тогда еще Иван) Вениаминов прибыл на Алеутские 
острова, где проведет порядка 10 лет [7]. За это время миссионер не 
только досконально изучил алеутов, их язык, был и культуру, но и 
внес значительный вклад в развитие алеутского языка, самого на-
рода и сохранение его идентичности. 

Прежде всего, Вениаминов освоил алеутский язык. В своих пись-
мах он обосновывает значимость этого следующим образом: «пре-
жде, чем начать проповедовать, надобно познакомиться с теми, кому 
хотят проповедовать, а для этого нужен язык» [6]. В соответствии с 
этим, миссионер не только ведет богослужения на алеутском языке, 
но и начинает преподавать в открытой им же школе. Параллельно с 
проповеднической и просветительской работой, Иннокентий Вениа-
минов занимается языкознанием. Так, им создается алеутский алфа-
вит, основанный на кириллических буквах, а точнее, на «церковнос-
лавянском, к которому Вениаминов добавил надстрочные символы» 
[8, с.101]. Им же изобретается алеутская грамматика, которая была 
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охарактеризована Императорской Академии Наук как «отрадный 
пример полезных трудов» [5]. Первой переведенной на письменный 
алеутский язык книгой стало Евангелие от Матфея, а первой напи-
санной – катехизис (краткая брошюра, отвечающая на ключевые во-
просы о вере) «Указание пути в Царствие Небесное», работы самого 
Иннокентия Вениаминова. Помимо этого, Вениаминов сам писал 
учебники, по которым преподавал. 

Работа святителя обогатила алеутский язык заимствованиями из 
русского, поскольку в языке отсутствовали определенные термины, 
такие как слово «господь» или даже более простое — «хлеб» (в силу 
отсутствия самого предмета) [5]. И хотя за двести лет грамматиче-
ская основа языка претерпела ряд изменений и реформ (современ-
ный алеутский построен на латинских символах), русские слова, во-
шедшие в лексикон еще в эпоху Русской Америки, по-прежнему в 
ходу. 

После десятилетнего пребывания на Алеутских островах, Вениа-
минов был переведен в город Ситка (тогдашний Ново-Архангельск), 
где занялся языком тлинкитов, а после — якутским и тунгусским 
языками.  Следуя своей миссии, святитель изучал местный язык, 
проводил на нем богослужения и переводил сначала молитвы, а за-
тем важные религиозные тексты: как евангельские, так и богослу-
жебные. Помимо «Опыта грамматики алеутского языка», им также 
были написаны и опубликованы «Замечания о колошском и кадьяк-
ском языках», а также небольшие словари.  Отдельно следует выде-
лить значимость его работы по переводу и изданию книг. Так, Вени-
аминовым было инициировано создание переводческого комитета, 
который занимался изданием книг на якутском и тунгусском (ныне 
эвенкийском) языках.

Деятельность Вениаминова, во многом, способствовала сохра-
нению как алеутского, так и других языков коренных народов, по-
скольку его методика ненасильственного внедрения православия 
с сохранением языковой среды, и даже более того, ее развитием и 
укреплением ее статуса была нехарактерной формой миссионер-
ской деятельности в рамках колониальной экспансии для империи 
в середине XIX века.  Иннокентий Вениаминов не был сторонником 
русификации коренных народов Дальнего Востока и Русской Аме-
рики, что подтверждается и современными исследователями: «он не 
желал делать славянами индейцев и алеутов» пишет А. Соколов [9]. 

Помимо вклада в сохранение языков малых народов, работа Ве-
ниаминова важна и в более широком контексте. Фактически, он был 
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первым исследователем, который обратил внимание широкой обще-
ственности на многообразие языков Дальнего Востока и более того, 
выделил различия. Так, в «Замечания о колошском и кадьякском 
языках», он приходит к выводу, что между языками, составляющими 
главный предмет исследования и языком алеутов нет родства, ина-
че говоря, они не восходят к одному праязыку. Можно заключить, 
что труды Вениаминова и его деятельность на Дальнем Востоке и 
в Русской Америке важны не только для сохранения самобытности 
народов Севера, но и для лингвистов, изучающих данные языки и 
их диалекты. 

Вклад Вениаминова в изучение и сохранение культуры народов 
Севера не ограничивается одними лишь лингвистическими тру-
дами: его этнографические и антропологические работы не менее 
значимы. За годы пребывания на алеутских островах им были на-
писаны «Записки об островах Уналашкинского отдела». По сути, 
«Записки» представляют собой междисциплинарное исследование, 
каждая часть которого посвящена изучению Русской Америки с точ-
ки зрения антропологии, географии, этнографии и лингвистики. 

«Записки» есть не что иное, как первое и наиболее полное опи-
сание Аляски, ее территорий и населения. Но этот научный труд 
был ценен не только в XIX веке. Даже сейчас работа Вениаминова 
служит источником важных исторических свидетельств, которые он 
тщательно собирал и подробно изложил в трех частях. Особый ин-
терес, для этнографов представляет вторая часть: в ней Вениаминов 
дает детальное описание социальному строю алеутов, описывает 
их антропологические признаки, суеверия, вероисповедания и т.д. 
Пристальное внимание исследователь уделяет фольклору – песням, 
преданиям, сказкам и играм. Рассматриваются им и материальные 
формы культуры: он подробно описывает быт алеутов, их одежду и 
жилища, виды поселений, пищу и главное средство передвижения 
– байдарки. Вениаминов делает и выводы о численности населения 
островов, излагает свою точку зрения на причины уменьшения ко-
личества алеутов. 

Эта работа стала фундаментов для изучения культуры народов 
Аляски и была переведена на несколько языков, но прежде всего, 
на английский.  Так, о значимости записок пишет этнограф С. Фе-
дотова «Труд Вениаминова представляет собой обстоятельное и се-
рьезное исследование, содержащее бесценный материал по истории, 
этнографии, языкознанию, минералогии, флоре и фауне Алеутских 
островов» [1, c 219]. А историк XIX века Хьюберт Хоу Бэнкрофт 
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пишет о том, что «Вениаминов в своей работе показывает, что он ос-
новательно познакомился с алеутами, их языком, обычаями и исто-
рией» [2, c. 684].

Уникальный характер вклада Вениаминова в этнографию, кото-
рый был очевиден даже его современникам, обуславливается тем 
фактом, что начиная с первооткрывателей, и заканчивая всеми приез-
жающими в столь отдаленный регион, от миссионеров и ученых, до 
чиновников – практически никто не был заинтересован в изучении 
местного населения, так как Вениаминов. В первую очередь была 
значима территория, ее ресурсы и возможности, но не быт и обы-
чаи коренных народов.  А в силу того, что святитель много времени 
проводил в тесном контакте с алеутами и другими народами, изучал 
их язык и тщательно знакомился с их культурой, им, как следствие, 
были собраны и изложены наиболее достоверные этнографические 
данные. 

Помимо этнографических и лингвистических изысканий, фигура 
Вениаминова имеет значение и для географической науки. И если 
во второй части «Записок об островах Уналашкинского отдела» Ве-
ниаминов предоставляет исчерпывающую информацию о культу-
ре алеутов, то первая часть его труда посвящена географии данной 
местности. Как естествоиспытатель, он собирал и обобщал наблю-
дения о природе, климате, растительном и животном мире Русской 
Америки. Он детально описывает положения островов, гор, долин 
берегов, мысов и т.д. Вениаминов пишет и о горных породах, и о 
минералах, и о почве. В поле его внимания вся природа, от рек и озер 
до вулканов. 

Ценность этих наблюдений не только как исторического доку-
мента, внесшего вклад в описание новых, ранее неизученных терри-
торий для современных историков и географов, подтверждается тем 
фактом, что Иннокентий Вениаминов был избран сначала в почёт-
ные, а затем и в действительные члены Русского географического 
общества.

После того, как Вениаминов был рукоположен как епископ новой 
Камчатской епархии, он много путешествовал по этим территориям, 
включавшим в себя Курильские и Командорские острова, Чукотку и 
Камчатку, а также область Якутии. В ходе этих путешествий он из-
учал местные языки, обращая коренное население в православие, а 
также писал путевые заметки, которые также, представляют собой 
особый научный интерес для географов, поскольку изобилуют дета-
лями и подробностями быта, описаниями климата и природы.
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Но вклад Иннокентия Вениаминова в географическую науку не 
исчерпывается его наблюдениями в качестве естествоиспытателя. 
Статус великого дальневосточника закрепился за ним, в том числе, 
за его роль в устроение границ Российской империи. Так, к примеру, 
после нападения англичан на часть территорий Дальнего Востока, 
принадлежавших России, Иннокентий Вениаминов был взят в плен, 
однако, путем мирных переговоров добился освобождения Аянского 
порта [7]. 

Помимо этого, важно отметить, что карта Дальнего Востока в тот 
исторический момент только формировалась. К примеру, не было 
проведено четкой границы между Китаем и Российской империей. 
Фактически, довольно большая часть территории оказалась меж-
государственной. Иннокентий Вениаминов был убежден в том, что 
Россия должна укрепить свое пребывание и обозначить границы го-
сударства. Сам он пишет об этом так: «занятие Амура даст достаточ-
но места для заселения русских и вместе с тем предоставит большое 
и важное удобство при сообщении России с океаном» [4].

Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев, также 
убежденный в стратегической значимости реки Амур, которая от-
крывает новый путь до Камчатки – морской, нашел в лице Инно-
кентия Вениаминова соратника. Так, ими была организована экспе-
диция по Амуру и определена главная цель освоения левобережья 
– занять Амур – значит, заблаговременно подготовить место для бу-
дущих поселений. 

Результатом их общих стараний стал Айгунский договор, под-
писанный 16 мая в маньчжурском городе Айгун между Россией и 
Китаем. По этому договору, левый берег реки перешел к России. По-
степенно там стали строиться поселения. Так, в период с 1859 по 
1908 общее количество прибывшего населения, составило около 75 
000 человек [3, c 67], что, в свою очередь, колоссальным образом 
способствовало развитию Дальнего Востока.

Также, Н. Н. Муравьевым и И. Вениаминовым совместно закла-
дывается город Благовещенск на месте Усть-Зейской станицы — 9 
мая 1858 станица переименовывается в Благовещенск по названию 
храма. 

Таким образом, фигура святителя Иннокентия Вениаминова 
играет архиважную роль не только для Русской православной церк-
ви, но и для всего дальневосточного региона. Его лингвистические 
изыскания, создание грамматики и алфавита, написание букварей и 
первых теологических работ на местных языках способствовали со-
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хранению и развитию языков этих коренных народов Сибири. Этно-
графические данные, собранные миссионером, до сих представляют 
собой неоценимый источник знаний для современных исследовате-
лей. Важно отметить и роль И. Вениаминова в укреплении границ 
Российской империи. Но вся выше перечисленная деятельность – 
это лишь часть того, чем занимался Вениаминов на Дальнем Вос-
токе и в Русской Америке. Его работа включала в себя, в том числе, 
и достижения в области топографии, политики, образования, про-
светительской деятельности и т.д.
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ВЕЛИКАЯ МИССИЯ ОКОРМЛЕНИЯ НАРОДОВ: ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ СВЯТИТЕЛЕЙ ИННОКЕНТИЯ (КУЛЬЧИЦКО-
ГО) И ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА) В СИБИРИ И НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Т. В. Воронченко, д.филолог.н., профессор
ФГБОУ ВО Забайкальский государственный университет, 

г. Чита

Аннотация. Статья посвящена осмыслению миссионерской дея-
тельности и подвижничества святителей Иннокентия Кульчицкого и 
Иннокентия Вениаминова в Сибири и на Дальнем Востоке во славу 
государства Российского. Рассматривается также их вклад в уста-
новление и развитие межгосударственных отношений с Китаем.

Ключевые слова: Иннокентий Кульчицкий, Иннокентий Ве-
ниаминов, миссионерская деятельность, Православная миссия, 
инородцы.

С сибирским топосом, землёй Иркутской чудесным образом свя-
заны имена великих христианских миссионеров, преданных Право-
славию и земному Отечеству – России: Иннокентия Кульчицкого 
(1680-1731), митрополита Переславского, первого епископа Иркут-
ского и Нерчинского, и Иннокентия Вениаминова (1797-1879), ми-
трополита Московского и Коломенского, «апостола Америки и 
Сибири», канонизированных Православной церковью. Наследие 
святителей вызывает особый интерес в свете необходимости осмыс-
лить их ценный вклад в крещение и просвещение коренных народов 
Сибири, Дальнего Востока и Америки, которое они осуществляли в 
ходе христианской миссии на восточных окраинах российского го-
сударства и за его пределами. 

Подвижническая деятельность Иннокентия Кульчицкого и Ин-
нокентия Вениаминова является яркой страницей истории Право-
славной миссии, которая, по справедливому утверждению Н. В. 
Карташёвой, «неразрывно связана с историей российской государ-
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ственности и формированием русской национальной культуры» [3]. 
Их деяния представляют собой значимый опыт межкультурного 
сотрудничества, лингвистических, этнографических и культуроло-
гических исследований, которые могут быть отнесены к так назы-
ваемой «неакадемической этнографии» [2]. Под данным понятием 
подразумевается «собирательное обозначение этнографических ис-
точников», созданных теми, кто «не считал создание этнографиче-
ских текстов своей основной деятельностью, а писал их “попутно”, 
оказавшись в ситуации близкого контакта с этническими культурами 
и испытывая к ним интерес» [2, с. 48]. Н. В. Карташёва отмечает, что 
развитие неакадемической этнографии в Сибири имеет свои яркие 
особенности. С одной стороны, культуры народов, проживающих на 
этой обширной территории, представляют богатый и недостаточно 
изученный этнографический материал, с другой – аборигенные по-
селения характеризуются отдалённостью и труднодоступностью. 
Парадоксальным образом, «наиболее плотно и регулярно с автох-
тонным населением контактировали представители двух очень раз-
ных социальных групп – священники-миссионеры и политические 
ссыльные» [2, с. 50].

В историческом прошлом немало русских миссионеров, которые, 
подобно Иннокентию Кульчицкому и Иннокентию Вениаминову, 
считали высшим назначением проповедовать другим народам спа-
сительную веру и стяжали себе славу собирателей народов, трудясь 
на Аляске, в Китае, Японии, Корее. Они посвятили служению «даль-
ним народам», а также волею судьбы заброшенным в разные края 
соотечественникам всю свою жизнь. В знаменательных фактах и со-
бытиях сегодняшних дней мы ощущаем глубинную связь времен. Не 
случайно обращаем мы свой взор к лику этих святых, оставивших 
свой след на земле в качестве собирателей народов на восточных 
рубежах России. Идея собирания и сплочения народов и сегодня 
остаётся стержневой в определении пути развития российского об-
щества. Вполне очевидно, что реализация этой идеи немыслима без 
опоры на вечные ценности. В этом процессе, думается, значитель-
на роль государствообразующей религии – Православия, несущей в 
массовой сознание, благодаря сподвижникам, жизнеутверждающую 
идею любви (Бог есть любовь, Возлюби ближнего своего) как са-
мого важного скрепляющего начала, способствующего нарастанию 
центростремительных, а не центробежных сил в обществе.

Святитель Иннокентий (Кульчицкий) – потомок польского дво-
рянского рода, начинавший служить священником на Северном 
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флоте в Санкт-Петербурге и Турку (Финляндия) – отдал подвижни-
ческому служению и просвещению народов Прибайкалья и Забайка-
лья многие годы, став первым Иркутским епископом. Причислен к 
лику святых, мощи находятся в Знаменском соборе г. Иркутска.

В 1721 году епископ Переславский Иннокентий (Кульчицкий) 
был назначен первым посланником Русской Православной Церкви 
в Китае и должен был возглавить духовную миссию, которая пред-
назначалась, главным образом, для окормления потомков пленен-
ных китайцами казаков крепости Албазин, «албазинцев», христиан, 
сохранивших православную веру. Однако, миссия была прервана. 
Пекинские чиновники в стремлении избежать русского влияния в 
Китае, прибегли к очевидной «стратегеме». Сославшись на редак-
ционную неточность при переводе в верительной грамоте, где вла-
дыка Иннокентий был именован «богдо» (т.е. «великий»), китайские 
власти отказали ему во въезде, мотивируя это тем, что «великим» в 
Китае может быть только император [10, с. 11], затем они вообще 
перестали отвечать на любые запросы. Оставаясь на долгих три года 
в пограничном Селенгинске в суровых условиях, св. Иннокентий 
много энергии, здоровья, душевных сил положил на «проповеди 
среди монгольских племен» – что имело особое значение на даль-
них рубежах России, где недостаток духовенства ощущался очень 
остро. Вернувшись в Иркутск, Иннокентий (Кульчицкий) изучил 
«монгольские языки» и проповедовал среди байкальских народов; 
они тянулись к нему, особенно буряты, как к магниту: крестились 
семьями и даже целыми стойбищами. Так, например, из новокре-
щённых бурят образовалось большое поселение Ясачное. По дан-
ным, приведённым О.Е. Наумовой, святитель «в 1722-1727 гг. (ещё 
до официального основания епархии) проповедовал православие 
среди селенгинских бурят, а также изучал быт и нравы этого наро-
да» [6, с. 306]. Он проповедовал о любви, о милосердии, о человече-
ской свободе, о духовной пользе испытаний, постоянно обращаясь 
к слушающим: «любимцы мои», «любезные слушатели», «любими-
че» (Иннокентий / Православная энциклопедия. URL: https://www.
pravenc.ru/text/389621.html). Первый Иркутский епископ Иннокен-
тий всеми силами поддерживал открытую ранее при Воскресенском 
монастыре «мунгальскую» (монгольскую) переводческую школу, 
расширил ее программу, введя наряду с изучением монгольского и 
китайского языков русский и церковнославянский, а затем открыл 
Славянско-русскую школу для всех сословий. Как отмечает Н. Н. 
Корниенко в своей работе о миссионерской деятельности Русской 
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православной церкви в Монголии [5], монголы почитали святителя 
Иннокентия (Кульчицкого), узнав о нём от бурят. Св. Иннокентий 
Кульчицкий управлял Иркутской и Нерчинской епархией в течение 
четырёх лет и трёх месяцев до своей смерти в 1731 году, проживая 
постоянно в Вознесенском монастыре близ Иркутска. 

Через три с лишним десятилетия после его ухода на земле Ир-
кутской появился Иоанн Попов, которому суждено было принять 
монашеское имя в честь св. Иннокентия Иркутского в 1840 году. В 
1807 году в Иркутскую духовную семинарию поступил сын дьякона 
Попова Иоанн из села Ангинское Верхоленского уезда – будущий 
Иннокентий (Вениаминов), который в 1840 году при пострижении 
в монашество получил имя Иннокентий в честь первого Иркутского 
епископа и почитал последнего всю жизнь. Отдав более сорока лет 
подвижнической деятельности на огромных просторах севера Аме-
рики и Восточной Сибири, он вошёл в историю как «апостол Аме-
рики и Сибири».

Апостольское просветительское служение в азиатской части Рос-
сии и «русской Америке», которую мы, к сожалению, потеряли (на 
Аляске, Алеутских островах и Северной Калифорнии), связанное с 
великой миссией собирания народов, традицию, заложенную Инно-
кентием (Кульчицким) продолжил, прославив Сибирь и Америку, 
св. Иннокентий (Вениаминов), выдающийся миссионер и талантли-
вый ученый. Неслучайно его называют одним из «самых одарённых 
государственных и церковных деятелей, трудами которых Россия 
укрепляла свои позиции на Тихоокеанском побережье в XIX в.» 
[8, с. 4]. Исследователи отмечают, что его служение совершалось 
на огромном пространстве от ледяных просторов крайнего Севера, 
Восточной Камчатки до тёплых областей Приамурья, от опасных 
мест, населенных воинственными северными племенами до миссии 
в цивилизованном Сан-Франциско.

Занимаясь христианской проповедью, св. Иннокентий одно-
временно изучал языки народов, их поверья, обычаи, промыслы, 
ремесла, природу, собирал уникальные научные данные. Его про-
поведничество, по свидетельствам современников, также отличала 
самоотверженная любовь ко всем без исключения.

В письме митрополиту Московскому Филарету он постоянно вы-
деляет добродетели алеутов и других северян: умение делиться по-
следнею рыбою с голодающими, миролюбие, послушание, кротость 
и терпеливость, набожность и скромность, серьезность и внимание. 
Святитель составляет первую грамматику алеутского языка – самой 
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алеутской письменности до этого не существовало. Самой значи-
тельной работой св. Иннокентия (Вениаминова) по праву считается 
опубликованный в 1840 году в Санкт-Петербурге трёхтомный труд 
«Записки об островках Уналашкинского отдела». Он важен уже по-
тому, что в начале XIX века национальной культуре алеутов, не за-
печатлённой в письменных памятниках, угрожало если не исчезно-
вение, то забвение. Алеуты с усердием стали обучаться грамоте и с 
радостью встретили переводы Евангелия; как свидетельствуют до-
кументалисты: «через 10 лет после этого на Уналашке не осталось 
ни одного язычника». По единодушному мнению ученых, для наро-
дов, на языки которых благодаря святителю переведены священные, 
богослужебные и образовательные книги, он имеет то же значение, 
что для славянского мира – Кирилл и Мефодий.

Знаковую роль сыграл святитель Иннокентий Вениаминов и в 
развитии межгосударственных отношений с Китаем. Он принимал 
прямое участие в разработке концепции православного миссионер-
ского присутствия на Дальнем Востоке. Вместе с генерал-губерна-
тором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым архиепископ поставил 
перед российским правительством вопрос об укреплении позиций 
России на границе с Китаем [7, с. 42]. Как указывает М. В. Квашнин, 
«29 мая 1856 года святитель Иннокентий прибыл в китайский город 
Айгун, где встретился с начальником провинции – китайским ам-
банем – и другими китайскими чиновниками» [4, с. 36]. Спустя два 
года, в 1858 г., между Россией и Китаем будет заключен Айгунский 
договор, на подписании которого Иннокентий присутствует вместе с 
Н. Н. Муравьевым-Амурским. Участие в столь важном для истории 
государства Российского событии подтверждает незаурядность лич-
ности святителя, который «заботился не только о проповеди Слова 
Божия туземным народам, но и о благоденствии своего Отечества» 
[4, с. 36]. Дальнейшее изучение вклада деятельности православных 
миссионеров в развитие взаимоотношений с Поднебесной будет, не-
сомненно, способствовать осмыслению вопросов, связанных с исто-
рией православия в Китае, которую, по справедливому замечанию Е. 
В. Дроботушенко, необходимо воссоздать в полной мере [1]. 

Стратегия развития современной России строится на идее: от 
собирания земель – к собиранию народов. Пример тому – великий 
духовный подвиг святителей Иннокентия (Кульчицкого) и Иннокен-
тия (Вениаминова), которые внесли огромный вклад в окормление 
народов Сибири и Дальнего Востока. Нельзя не согласиться с раз-
мышлениями В. А. Тураева о роли цивилизационного воздействия 
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Русской православной церкви на местное население: «Христианство 
способствовало более глубокому общению коренного и пришлого 
населения, помогало воспринимать русскую культуру, а через неё 
приобщаться к европейской цивилизации, к общему ритму жизни 
российского общества» [9, с. 159]. Духовно-просветительская и об-
щественная деятельность Иннокентия (Кульчицкого) и Иннокентия 
(Вениаминова), их участие в установлении и развитии межгосудар-
ственных отношений с Китаем на восточных рубежах Отечества – 
незабываемые страницы российской истории, которые ещё долго 
будут привлекать внимание исследователей.
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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ О ТРУДОЛЮБИИ

А. И. Гессе
ХРО МРОО «Рост Регионов», Хабаровск

Аннотация. Святитель Иннокентий был великий труженик и 
подвижник Божий. И нам следует учиться у него — как трудить-
ся плодотворно и во славу Божью, обретая в трудах праведных Дух 
Святый и врачуясь от всех телесных и духовных недугов.

Ключевые слова: Святитель Иннокентий, трудолюбие, умное 
делание, неделание. Дух Святой, подвижничество, миссионерство, 
фарисейство, терпение и смирение.

14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, 
свидетель верный и истинный, начало создания Божия:

15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был 
холоден, или горяч!

16 Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих.

17 Ибо ты говоришь: «Я богат, разбогател и ни в чём не имею 
нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.

18 Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы 
тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не вид-
на была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, 
чтобы видеть.

19 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен 
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и покайся.
(Откр: 3, 14 - 19)
Миллионы губок,
Фильтруя воду,
Создают острова в океане.
Также и люди – понемногу внося свои лепты, меняют облик всей 

земли и преображают души свои намерением и усердием.
Человек от природы – существо, стремящееся к удовольствиям, и 

мотивация к деятельности возникает у него лишь тогда, когда ком-
фортное существование заканчивается, и требуется как-то озабо-
титься поиском пищи, других потребностей, а также для выживания 
в агрессивной среде среди паразитов и хищников.

Трудолюбие при таком животном существовании, как таковое, не 
существует. Необходимость трудиться воспринимается, как бремя. 
Потому, как организму надо каким-то образом выживать, как-то про-
тиводействовать агрессивной среде, и как-то изыскивать блага для 
себя, пока тебя не опередили другие более успешные конкуренты.

Как говорится: «Хочешь жить – умей вертеться!» Это только Еме-
ля мог на печи сидеть, ничего не делать, и все его желания исполня-
лись по щучьему велению!

А так – надо вкалывать, и порой делать не то, что хочется, а то, 
что надо, и никак от этого не отвертишься!

Разумеется, у многих людей и формируется такое отношение к 
трудовой деятельности, как к вынужденной каторге, на которую 
приходится идти, потому как: «Кто не работает – тот и не ест!» (А 
если этот товарищ, который нам — совсем не товарищ, не работает и 
ест за семерых – значит, он «хорошо устроился», значит, он – тунея-
дец, мироед, паразит, и прочие эпитеты, в которых и злоба, и зависть 
к тем, кто не как все и не вкалывает на тяжёлой работе).

Естественно, что когда человек относится к работе, как к каторге, 
когда человек исходит из того, что «от работы кони дохнут» - его 
мотивация – как бы снизить эмоциональный стресс не только от ра-
бочего процесса, но и от внутренних предубеждений, связанных с 
этим трудовым процессом?

Первая идея, как раз-таки, и состоит в том, чтобы трудиться как-
то более экономно, но так, чтобы своих благ при этом не упустить, 
чтобы и рыбку съесть, и на путине не бултыхаться!

С одной стороны, такой подход иных работников побуждает к 
халтуре и тунеядству, типа: «Учись, студент!» С другой стороны, как 
известно, лень человеческая – мать изобретательности; и не только 
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технической, но и организационной изобретательности, чтобы, на-
пример, выстроить работу так, что я думаю, а остальные – пусть 
вкалывают, и отдают мне заслуженную долю за интеллектуальную и 
организационную работу!

Другой логичный подход – как заставить себя трудиться – про-
являть интерес к процессу труда, и, особенно, к результатам своего 
труда.

Вот только в этом мире не всегда так человеку фартит, что он за-
нимается любимой деятельностью в свободном режиме, практиче-
ски, без каких-либо заморочек, да ещё и получает по результатам 
этого труда немалые дивиденды – так что: живи, твори и радуйся!

Реально, для большинства выходит так, что хочется делать что-то 
приятное и не трудное, а выходит как всегда, и жизнь взваливает на 
плечи тяжкий крест, да ещё и подгоняет путника батогами судьбы.

И вот здесь впору впасть в отчаянье, проклясть белый свет... или 
задуматься, и попробовать реально разобраться – почему мне такая 
судьба? за что? и, главное, для чего? И что ждёт от меня милосерд-
ный Бог, и почему именно этот крест он возложил на меня для не-
сения по жизни?

И я вижу других людей, несущих по жизни свои кресты. И я вижу 
узкий путь от Голгофы – до чертогов Небесного Царя. И я вижу свя-
тых подвижников, расставивших вехи на этом пути, и всей жизнью 
своей указавших то – как следовать пути, и как обращаться к верно-
му проводнику – к Духу Святому, кто указует нам этот верный путь, 
и кто остерегает нас от отклонений погибельных, и кто посылает 
ангелов светлых, помогающих снести непомерные тяготы креста в 
восхождении путника.

Из многих святых подвижников мне хотелось бы особенно выде-
лить Святителя Иннокентия (Вениаминова) – великого миссионера 
и великого труженика, о трудах которого мы – дальневосточники – 
вспоминаем постоянно, ибо во многом, благодаря его подвижниче-
ству в Духе Святом и продвигалось российское освоение Сибири и 
Дальнего Востока, определив роль нашего региона на последующие 
времена, как точки роста, и как региона, просиявшего светом право-
славия для спасения как местных, так и заселившихся народов!

Сам Святитель Иннокентий явил миру пример великого тружени-
ка и творческого во многих областях человека.

Он был и путешественником, и мастером на все руки, он много 
времени уделял научной исследовательской, писательской и пере-
водческой работе, и, главное, он много трудился, как священник, как 
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миссионер, просветитель и как по-житейски мудрый человек, помо-
гающий людям знаниями своими, а также, влияющий на людей и на 
природу, посредством обращения к Духу Святому, во славу Божью!

Будучи великим тружеником, Святитель Иннокентий и чад воз-
любленных учил, что «истинному христианину не препятствует 
то, что считается истинно полезными и справедливым, и на самом 
дели есть таково. Таково есть, во-первых, трудолюбие, которое не 
только не препятствуете спасению души, но даже благоприятствует 
ему. Известно, что праздность есть мать пороков: так напр., отчего 
люди делаются пьяницами? От праздности. Кто бывает вором и раз-
бойником? Праздный, и проч. И можно сказать даже утвердительно, 
что кто ничего не делает и ничем не занимается, тот, как бы ни ка-
зался хорошим, есть худой христианин и худой гражданин; и если 
он не есть великий грешник, то разве по-особенному о нем Божию 
промыслу. И потому, будь трудолюбив, привыкай к трудам; трудись, 
работай и делай все, что полезно и что нужно по твоему хозяйству, 
и что должно по твоей обязанности Государю и Отечеству. Если 
праздность есть мать пороков, то трудолюбие можно назвать отцом 
добродетелей. Во-первых, потому, что кто трудолюбив, тот, навер-
ное, имеет менее грехов, оттого, что ему некогда не только делать 
худое, но даже и думать о худом: потому что он или трудится и за-
нимается своими обязанностями, или занимается спасением своим 
и обязанностями христианина. Во-вторых, потому, что кто привык 
быть трудолюбивым, тот скорее согласится идти по пути в Царствие 
небесное, нежели тот, кто ведет праздную жизнь; и трудолюбивому 
легче идти по пути в Царствие небесное, нежели праздному. Итак, 
быть трудолюбивым полезно всегда и везде. Но чтобы быть трудо-
любивым, надобно приучать себя и привыкать к трудам с самого 
детства».

Можно, конечно, долго рассказывать о жизни Святителя, но сей-
час хотелось бы, обратившись к трудам Святителя Иннокентия, вы-
вести какую-то формулу плодотворного труда, при котором и польза 
для мира, и сам человек с избытком восполняет ресурсы жизнестой-
кости для творческого долголетия.

Итак, каким должен быть труд с позиции работодателя и самого 
работника?

Работодатель, естественно, заинтересован в том, чтобы работник 
сделал то, что ему назначено, побольше и получше, и чтобы было 
воспроизводство труда и инновационный прогресс.

Работник готов проявить усердие при условии достойного воз-
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награждения, и так, чтобы не переусердствовать на этой работе (не 
угробить окончательно своё здоровье).

Конечно, многих негативных последствий от трудовой деятель-
ности можно избежать, если сам трудовой процесс воспринимается 
трудящимся, как творческий процесс, когда получаешь удовольствие 
не только за оплату труда, но и от самого процесса, в стремлении к 
его качественному исполнению.

Реально, когда нет «надо» и «давай-давай!», творческий процесс 
происходит обычно как бы наплывами. То оно хочется, но оно не хо-
чется. То энтузиазм и вдохновение, а то и длительный перерыв – до 
нового рывка энтузиазма.

Так что, даже творческим людям приходится подстёгивать себя 
самодисциплиной, а обычно, среда дисциплинирует человека, что-
бы ему интенсифицировать свой труд, и, в том числе, чтобы моби-
лизовать свой творческий потенциал для благих дел.

Чтобы понять, как дисциплинировать свою душу к творческому 
труду по-христиански обратимся, опять-таки, к наставлениям и к 
опыту Святителя Иннокентия.

Ведь и ему нередко приходилось делать то, что он не очень-то 
хотел: выживать в непростых природных условиях, заниматься цер-
ковной бюрократией и другими не самыми приятными делами.

И что бы ни делал по жизни подвижник Божий, он всегда стре-
мился исполнять качественно всё то, к чему подвизался; и даже если 
работа была, казалось бы, совсем не творческая, с Духом Святым 
она наполнилась особым смыслом, особой гармоничностью. И тогда 
– в восприятии духовном – деяние становилось, как не деяние, как 
то, что творится по духовному наитию во славу Божью!

В христианстве есть такое понятие, как умное делание, когда при-
сутствует творческий подход к работе, чтобы выполнять её как-то 
особенно прочувствованно, словно под чутким духовным руковод-
ством, когда у практикующего ощущение такое, словно уже и не я 
что-либо делаю, но я, как проводник Духа Святого, что проявляет 
свою творческую потенцию в мире людей через меня, и я – как со-
творец с Высшей Силой, пребываю в радости духовной, и постигаю 
мудрость Творца в Его деяниях и в не деяниях.

Если Вы внимательно почитаете труды Святителя Иннокентия, 
то он неоднократно подчёркивает, что задача подвижника – реально 
обрести и прочувствовать благосклонность Духа Святого, примерно 
так, как это чувствовали апостолы, в деяниях которых проявлялась 
Сила Божья.
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А для того, чтобы обрести такую благосклонность по жизни от 
Духа Святого, необходимо не просто жить праведно, быть «белым 
и пушистым» - требуется мощное рвение духовное. Требуется стре-
миться к безупречности бытия своего при всех жизненных обстоя-
тельствах.

Требуется не останавливаться на достигнутом, успокаивая себя 
тем, что всё, вроде, хорошо, и со всеми жизненными заданиями я, 
вроде как, успешно справляюсь.

Когда человек учится выкладываться, именно, в духовном рвении, 
когда он стремиться развивать чуткость к духовному и стремится к 
вершинам духа – тогда и Дух Святой проявляет особую благосклон-
ность к человеку, и облегчает ему ношу, чтобы достойно нести крест 
свой, но и также, и чтоб помогать другим людям в их жизненных 
тяготах, в их устремленности к истинно христианскому развитию в 
духовных приоритетах личности.

«Все люди несут свои кресты, – все и каждый, более или менее, 
страдает и терпит. Нести кресты не есть удел или участь одних толь-
ко христиан: нет! Их несет и христианин, и нехристианин, верую-
щий и неверующий; но только та разность между ними, что одному 
кресты служат врачеством и средством к наследию Царства небес-
ного, а другому они делаются наказанием, карою и казнью. Для од-
них кресты время от времени становятся легче, сладостнее, и на-
конец превратятся в венцы вечной славы, а для других становятся 
тяжелее и горестнее, – и, наконец, все кресты мира сольются в одно 
величайшее адское бремя, которое отяготеет над главами их, и под 
которым они будут страдать вечно и безотрадно. Но отчего же такая 
разность? – Оттого, что один несет их с верою и преданностью к 
Богу, а другой – с ропотом и хулами. И так, ты, христианин, должен 
не только не убегать крестов и не роптать на них, но, напротив того, 
благодарить Иисуса Христа, что Он посылает тебе их, и благодарить 
Его день и нощь, что Он удостоил тебя причислить к Своим кресто-
носцам».

Святые учат нас относиться к каждому, даже не к самому прият-
ному труду, как к молитве Божьей, ибо молитвы – не только в словах, 
они в наших жестах и в движениях, в наших мыслях и чувствах. 

«Всякое дыхание – да славит Господа!» Потому, дыхание согласу-
ется с движением и вниманием, чтобы не тупо что-то делать – лишь 
бы поскорее избавиться от этой проклятой работы и получить же-
ланное вознаграждение; а чтобы уже здесь и сейчас обретать ра-
дость от единения с Духом животворящим, который одухотворяет 
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даже самую простую деятельность нашу, паки же, действительно 
творческий процесс, когда создаётся нечто новое, креативное, и ког-
да надо особенно обращаться к Духу Святому – быть для нас На-
ставником, источником сил и вдохновения, чтобы творить для веч-
ности, во славу Божью!

Люди нередко жалуются, что им приходится выполнять рутин-
ную не интересную работу, что они выгорают на этой работе, и по-
лучают от таких трудов целый букет хронических заболеваний.

Здесь, христианам, опять-таки, советуется запастись терпением и 
смирением, и не зацикливаясь на материальном, проявлять усердие 
и в обыденном и духовном. Когда же человек научится не роптать на 
судьбу, а быть благодарным Богу за то, что у него есть, воспринимая 
поприще сие, как полигон для душевного развития – тогда подвиж-
нику словно зачитывается по судьбе от Бога, и даются шансы – как-
то изменить бытие свое, обычно, для более творческого воплощения 
жизненных потенций.

Как поучал Святитель Иннокентий: «Блажен, стократно блажен 
тот человек, которому Господь дарует нести внутренние кресты, по-
тому что они суть истинное врачество душевное, верное и надежное 
средство сделаться сообразным Иисусу Христу, и, следовательно, 
они суть особенная и явная милость Господня и видимое Его по-
печение о спасении человека. Блажен тот человек и потому, что он 
находится в таком состоянии, до которого мы, без содействия благо-
дати Божией, не только не можем достигнуть, но даже и не считаем 
этого нужным для своего спасения.

Если ты страдания твои будешь переносить с покорностью и пре-
данностью воле Господней, и не будешь искать утешения нигде и 
ни в ком, кроме Господа: то Он, по милости Своей, не оставит тебя, 
и не будет оставлять без утешения; будет прикасаться к сердцу тво-
ему Своею благодатию и сообщать тебе дары Духа Святого. Среди 
страданий твоих, а, может быть, еще и при самом начале их, ты во-
счувствуешь в сердце твоем неизъяснимую сладость, дивное спо-
койствие и радость, каких ты никогда не чувствовал, и с тем вместе 
ты восчувствуешь в себе силы и возможность молиться Богу истин-
ною молитвою, и веровать в Него истинною верою: и сердце твое 
загорит чистою любовью к Богу и ближнему. И все это есть дар Духа 
Святого.»

Каждому человеку следует понимать, что когда всё «хорошо», то 
это – не всегда хорошо. Ведь, когда по жизни не обязательно выкла-
дываются по полной – люди легко впадают в ленность и как-то уже 
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не усердствуют духовно.
При этом они могут много чего делать, выдавать количественный 

рост по различным показателям, даже, жаловаться на то, что они 
по уши заняты работой. Вот, только конечный полезный результат 
такой деятельности – развитие человеческой души, духовный про-
гресс общества – почему-то недостижим. И, даже наоборот, люди 
отходят от веры, потому, что видят – те, кто сами много говорят о 
вере, сами не трудятся, как святые подвижники в Духе Святом, а по-
рой, и вовсе поступают, как фарисеи – вроде правильно, но в одер-
жимости совсем иными духами.

Живя на Дальнем Востоке, как-то невольно сравниваешь настоя-
щие времена с тем, что было во времена Святителя Иннокентия.

В те времена миссионерская деятельность была сравни подвигу. 
И пастырей было мало, и нива для их деятельности была обширная. 

Большинство подвижников, решивших посвятить себя миссио-
нерской деятельности, реально, выкладывались, и местные жители 
усваивали от них уроки христианских добродетелей и обращались к 
вере Христовой.

Что же мы видим сейчас? То, что вера христианская как бы в 
упадке, и многие люди отходят от церкви; и, что особенно прискорб-
но, вера христианская как-то непопулярна у молодёжи, и многие не 
понимают и не признают христианских ценностей.

Конечно, как причину можно указать на то, что идёт широкомас-
штабное наступление тёмной антихристианской идеологии, и для 
этого используются все методы информационного воздействия на 
человека, да и вся система ценностей потребительского общества, 
как демонический инструмент, чтобы отстранить человека от духов-
ного и вовлечь его в погоню за преходящим в пустых играх суетного 
разума.

Здесь, конечно, ценностям ущербного мира следует противопо-
ставлять истинные духовные ценности и показывать примеры до-
брого служения в благодати Духа Святого.

Вот, только кто из нас живёт в этой благодати, как апостолы, как 
Святитель Иннокентий? Жизнь христиан вроде стала легче и отла-
женнее, но много ли среди нас рвения духовного: и среди мирян, и 
среди священства?

Не потому ли многие и отворачивается от церкви Христовой, что 
видят проявления неофарисейства и духовного нападения?

Так, и послание Ангела к Лаодикийской церкви, оно, ведь, и про 
нас — про тех, кто «ни холоден и не горяч» и, вроде как, прилежен 
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в трудах своих, и всем доволен и считает себя праведным и успеш-
ным.

Только Бог зрит в сердце каждого, и видит — где искренний свет 
души, где рвение и подвижничество духовное; а где — мутное боло-
то, лишь прикрытое лицемерием фарисейским.

Вот, и Святитель Иннокентий как-то незримо присутствует среди 
нас, и он учит нас трудолюбию в Духе Святом во славу Божью.

И если в Его времена актуальной задачей было – миссионерство 
среди некрещенных народов; сейчас актуальная задача – внутреннее 
миссионерство. Следует обращаться к тем, кто и так позициониру-
ет себя, как христианин, чтобы этот человек усвоил не только фор-
мальные атрибуты веры и христианской этики, но, чтобы научился 
жить в Духе Святом, преобразуя весь мир и всю душу свою светлым 
творчеством.

Бог призывает всех нас к искреннему покаянию и творческим 
свершениям в рвении духовном; и да поможет нам в этом праведном 
деле Святитель Иннокентий молитвами, духовным наставничеством 
и предстоянием своим пред Богом Всевышним!
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масштабная. О себе оставил потрясающую память: исследования по 
этнографии, лингвистике. Он был необыкновенно талантливым пе-
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Двадцать шестого августа тысяча семьсот девяноста седьмого 
года в таежном селе Ангинское на севере Иркутской области в се-
мье пономаря местной церкви Попова родился сын. Назвали его Ва-
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ней. Рано оставшийся без отца, мальчик был передан на воспитание 
дяде. В шесть лет он уже хорошо знал грамоту, а в девять дядя при-
вез смышленого паренька в Иркутск и определил в духовную семи-
нарию. Так началось служение будущего Святителя.

К началу ХХI века возвращение к памяти о святителе Иннокентии 
(Вениаминове) соединило усилия церкви и общественности в идее 
строительства храма в память о деятеле церкви, ученом, знаменитом 
сибиряке в его родном селе Анга (Качугский район). Сначала был 
открыт дом-музей в небольшом домике, сохранившемся с детства 
святителя. Хлопоты и само строительство заняли около двадцати 
лет. Храм и музейный центр, составляющий с ним единое архитек-
турное, а самое главное – духовно-просветительское пространство, 
открыли в 2017 году. Сегодня приезжающему в Ангу виден краси-
вый, уютный деревянный храм, воздвигнутый на возвышенности и 
вернувший своим присутствием завершенность облику сибирского 
села.

Пронзительное ощущение движения времени, соединения мо-
мента нынешней мимолетности и мощного присутствия столетий 
испытываешь здесь. Путь из храма ведет к звоннице и памятной ча-
совне, они построены на месте фундамента Ильинской церкви, кото-
рая была разрушена в тридцатые годы двадцатого века. Плывет над 
деревенскими улицами голос колоколов – и все, кто приезжает на 
экскурсию в восторге от службы звонаря. На территории комплекса 
пять деревянных домиков, стоящих в ряд, словно на сельской улице. 
В них музейная экспозиция.

В своем иркутском обучении Ваня Попов отличался прилежанием 
и необычайным деятельным любопытством. Например, с радостью 
стал помогать мастеру-часовщику и так овладел знанием часовых 
механизмов, что впоследствии сам собирал часы. В честь епископа 
Иркутского Вениамина Ваню записали Вениаминовым – слишком 
много было однофамильцев Поповых.

Музей культурно-просветительского центра не похож ни на один 
другой. Это вдохновенно связанные между собой события жизни 
святителя. Они являются приезжему не в виде традиционной экс-
позиции, а тонко и тщательно продуманными инсталляциями, в ко-
торых присутствуют предметы эпохи с представленными художни-
ком деталями разных моментов жизни Иннокентия. И очевидными 
становятся простые истины – нравственные категории не меняются 
из века в век. Меняется фон, внешние условия. А нравственный по-
рядок остается неизменным: ложь – ложью, казнокрадство – тем же, 
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чем оно было сто и двести лет назад, а беззаветное служение Родине 
остается служением Родине, когда бы оно ни происходило – в тре-
тьем веке, восемнадцатом или двадцать первом.

Около двух десятилетий Вениаминов провел на самых дальних 
восточных рубежах Российского государства – в колонии Российско-
американской компании. Православный миссионер занимался не 
только распространением православия.  Он организовал училища, в 
которых обучались грамоте до шестисот мальчиков, построил боль-
ницу и сиротский дом, боролся с заразными болезнями, пьянством, 
полигамией среди местных жителей, был участником экспедиции 
графа Н. Н. Муравьева-Амурского по установлению границ с Ки-
таем и основанию города Благовещенска, названного им так в честь 
иркутского храма, где начинал свое служение. 

Удивительно, но в тяжелых климатических условиях, проживая 
в землянке, он находил силы и время изучать быт, языки, обычаи 
аборигенов, вел записи наблюдений климата, флоры и фауны. Его 
статьи стали основанием для принятия священника с далеких вос-
точных рубежей действительным членом-корреспондентом Россий-
ской академии наук и почетным членом Императорского русского 
географического общества.

Завершение этого памятного музейного пути по вехам, оставлен-
ным святителем Иннокентием, продолжается в нескольких больших 
залах. В одном маршрут путешествий святителя предстает словно 
увиденный сверху, а над головами под сводами парит парусник.

В 2007 году идею строительства храма и центра в Анге еще только 
отстаивали. Среди активистов по инстанциям был и В. Г. Распутин. 
Вот что он тогда сказал в интервью: «Уныние, отчаяние, неверие. 
Как известно, грех. Не будем же мы предаваться отчаянию. Выход, 
если мы захотим им воспользоваться, есть, он известен давно. Он в 
нравственном перерождении человека, в тех духовных началах, ко-
торые мы продолжаем в себе носить, в опамятовании и высветлении 
разума. В конечном итоге все должно работать на развитие духовной 
жизни общества, и нам даны образцы, есть у кого искать и находить 
эти примеры. Святитель Иннокентий – великий подвижник церкви, 
миссионер, просветитель, ученый, патриот. Как и когда это осуще-
ствится – начнет работать в Анге, на его родине, центр, построится 
храм… Но будет обязательно. Ничего без трудов не делается. Чем 
больше трудностей, тем лучше храм будет».

Иннокентий (Вениаминов) – удивительная личность, масштаб-
ная, потрясающая своей энциклопедичностью. Он был на трех ма-
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териках – в Азии, Америке, Европе. Везде служил и потрясающую 
память оставил о себе – исследования по этнографии, лингвистике, 
природным особенностям северных территорий, которые до сих пор 
вызывают интерес ученых. Только сегодня начали осмысливать в 
полной мере то наследие, которое он оставил. Это, безусловно, лич-
ность мирового масштаба, понимание значимости которой начало 
формироваться только в последние десятилетия.  Он до конца жизни 
сохранил трогательное отношение к малой родине, всегда стремился 
в свое село, и использовал любой случай для возможности приехать 
в Иркутск, побывать в Анге.

Он прошел путь от простого деревенского мальчика до патриар-
ха. Митрополит Московский и Коломенский – должность патриар-
шая. Он определял церковную жизнь на территории православной 
России.

В современном обществе массового потребления наблюдается 
дефицит духовных ценностей: гуманизма, добра, справедливости, 
истины, труда. Духовный кризис в обществе во многом вызван из-за 
того, что у индивидов рыночная ориентация характера преобладает 
над продуктивной. Выбирая стратегию смысложизненного поиска, 
они отдают предпочтение материальным ценностям: деньгам, богат-
ству, карьере, в результате этого российское общество дефрагменти-
ровано, система ценностей деформирована. Поэтому нам нужно как 
можно чаще обращаться к опыту прошлого, к подвигам таких людей 
как Иннокентий (Вениаминов), чтобы по-настоящему понять жизнь, 
духовные ценности.
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Аннотация. В настоящей статье предпринимается попытка про-
анализировать роль святителя Иннокентия (Вениаминова) в истории 
разделения Камчатской епархии и учреждении в городе Владивосто-
ке самостоятельной епископской кафедры в конце XX века. Автор 
рассматривает исторические предпосылки, послужившие причиной 
для открытия Владивостокской епархии как новой самостоятельной 
кафедры на Дальнем Востоке. Открытие новой кафедры способ-
ствовало развитию церковной жизни на Дальнем Востоке, что по-
ложительным образом сказалось на уровне духовно-нравственного 
окормления переселенцев и просвещения местного населения.

Ключевые слова: Южно-Уссурийский край, Приморский край, 
Приамурский край, Владивостокская епархия, Камчатская епархия, 
святитель Иннокентий (Вениаминов), епископ Мартиниан (Мура-
товский), епископ Гурий (Буртасовский), Уссурийское казачье во-
йско, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович По-
бедоносцев, приамурский генерал-губернатор Сергей Михайлович 
Духовской.

История возникновения православных приходов в Приамурском и 
Приморском крае неразрывно связана с историей освоения региона, 
вошедшего в состав Российской Империи по Айгунскому (1858 г.) 
и Пекинскому (1860 г.) договорам с Китаем. Одновременно с при-
соединением региона к Российской империи на новых территориях 
начинает свою активную деятельность по окормлению переселенцев 
Камчатская епархия Русской Православной Церкви, которую воз-
главлял выдающийся церковный иерарх – епископ Иннокентий (Ве-
ниаминов). Святитель Иннокентий был духовным соработником и 
вдохновителем выдающегося государственного деятеля Николая Ни-
колаевича Муравьева-Амурского, стоявшего у истоков процесса по 
присоединению юга Дальнего Востока к России в середине XIX века. 

С благословения преосвященнейшего Иннокентия начинается 
первая миссионерская деятельность по проповеди православия сре-
ди местного коренного населения. С 1853 года по запросу епископа 
Иннокентия, Святейший Синод разрешил назначение особого свя-
щенника для исполнения духовных треб среди членов морских ко-
манд, находившихся в Амурской экспедиции. Епископ Иннокентий 
на данную должность назначил протоиерея Гавриила Вениаминова 
[7, с. 333.]. 

В 1854 году указом Святейшего Синода в состав Камчатской 
епархии вошли территории Амурского края [5, с. 120.]. 
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С 1858 года начинается активное заселение переселенцами. С 
увеличивающимся наплывом переселенцем обнаружилась суще-
ственная нехватка духовенства для их духовного окормления. Свя-
титель Иннокентий (Вениаминов) писал об этой проблеме, что не-
которые переселенцы высказывают свое сожаление о том, что не 
имеют священника, который бы мог на постоянной основе находит-
ся в их поселении и духовно их окормлять. Такое чувство религиоз-
ной потребности, по свидетельству святителя Иннокентия, довольно 
редко в новозаселяемом регионе. святитель Иннокентий выражает 
свою тревогу по поводу того, что это религиозное чувство может 
со временем ослабеть или совсем исчезнуть, как это было видно на 
примере Забайкальских казаков, которые на тот момент стали со-
вершенно равнодушными к Церкви и религии [6, с. 265.]. Таким об-
разом важнейшей задачей по мнению святителя Иннокентия было 
развитие духовного окормления переселенцев, что должно было за-
ключаться в увеличении штата приходского духовенства и открытии 
новых приходов на территории Южно-Уссурийского края.

В первые годы после присоединения Уссурийского края к Россий-
ской империи руководство церковно-приходской жизнью осущест-
влял благочинный в городе Николаевске, в котором разместился 
центр новообразованной Приморской области [1, л. 7.]. Благочиние 
Южно-Уссурийского края просуществовало в неизменном виде на 
протяжении 20-ти лет, при Камчатских епископах: Иннокентии (Ве-
ниаминове), Вениамина (Благонравове), Павле (Попове), Мартиниа-
не (Муратовском) [8, с. 25].

В 1886 году епископ Камчатки Преосвященнейший Гурий (Бур-
тасовский) благословил образование на Юге Дальнего Востока трех 
новых благочиний: Южно-Уссурийского с центром в селе Николь-
ском, Владивостокского с центров в городе Владивостоке и Ханкай-
ского благочиния в селе Камень-Рыболове [4, с. 365]. 

В середине 1890-х годов, епископом Камчатским и Благовещен-
ским Макарием (Дарским) благословлено создание еще двух допол-
нительных благочиний в крае [2, л. 1-2.]. Данное решение было вы-
звано быстрым увеличением численности населения. 

Важнейшим этапом для развития церковной жизни в Южно-Ус-
сурийском крае стало открытие новой Владивостокской епархии с 
центром в городе Владивостоке. Одной из главных причин выделе-
ния новой кафедры в отдельную епархию стало ее удобное местора-
сположение и недостаточное развитие церковно-приходской жизни 
в крае. Камчатскому епископы было довольно трудно обозревать 
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громадную епархию и следить за духовной жизнью духовенства и 
населения.

Таким образом можно выделить следующие этапы развития цер-
ковной жизни на территории Южно-Уссурийского края. Первым 
этапом можно отметить период с 1850-1880 годов, когда в крае по-
явились первые священнослужители и образовались новые приходы 
на территории юга Дальнего Востока. Развитие приходской жизни 
в данный период проходило под контролем Камчатских епископов.

Вторым этапом является период с 1886 по 1893 года, когда на тер-
риторию края стали активно заселять переселенцы из западной ча-
сти России, что послужило началом к разукрупнению благочиний на 
территории Приморья.

Третьим этапом стало образование Владивостокской епархии в 
1898 году, то благотворно повлияло к развитию церковно-приход-
ской жизни в крае.

Вопрос об учреждении в Камчатской епархии кафедры епархи-
ального викарного архиерея первоначально был поднят при преос-
вященнейшем епископе Мартиниане (Муратовском), который в 1883 
году внес предложение Святейшему Правительствующему Синоду 
об учреждении в Камчатке викариатства. Но данное ходатайство 
было оставлено без последствий. В 1887 году епископ Гурий (Бурта-
совский) в заключении своего годового отчета так же, как и его пред-
шественник по Камчатской кафедре епископ Мартиниан высказался 
за необходимость назначить ему в помощь викарного епископа по 
управлению церквами, находящимися в Камчатке, Охотском и Ги-
жигинского округах [2, л. 1]. В следствии телеграммы обер-проку-
рору Святейшего Синода Константину Петровичу Победоносцеву, 
от 13 марта 1888 года о том, какой пункт лучше всего выбрать для 
местопребывания викария, преосвященный Гурий, от 16 марта 1888 
года просил ходатайствовать обер-прокурора Святейшего Синода об 
учреждении Камчатского викариатства, с предоставлением преосвя-
щенному викарию некоторых прав для самостоятельного управле-
ния церквами Камчатского полуострова, Гижигинского и Охотского 
округов. Местом пребывания для будущего викария было решено 
предложить город Петропавловск [2, л. 1.]. 

В 1888 году епископ Гурий, совершив объезд епархии для обо-
зрения церквей Камчатки и Командорских островов в своем доне-
сении Святейшему Синоду, от 8 декабря 1888 года за № 2000 [2, 
л. 1.], высказал мысль об открытии самостоятельной епископской 
кафедры в Камчатке с причислением к ней всего прибрежья Охот-
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ского моря и Чукотки, которая принадлежала к Якутской епархии. 
Но вскоре епископ Гурий отказался от своей первоначальной мысли 
о назначении местом пребывания для будущего викария в г. Петро-
павловске, склоняясь в пользу города Владивостока. В своем письме 
на имя обер-прокурора Святейшего Синода, от 29 декабря 1889 года, 
епископ Гурий пишет: «Отсутствие в городе Петропавловске интел-
лигентного общества, разобщенность, безжизненность и разные 
неудобства, – подавляют дух и убивают нравственно даже семей-
ных светский чиновников» [2, л. 1.]. В связи с этим расположение 
резиденции викарного архиерея в городе Петропавловске уступает 
по своим преимуществам размещению в городе Владивостоке. Ар-
хиепископ Иркутский Вениамин, Замечает Преосвященный Гурий, 
высказываясь против назначения резиденции Викария в городе Пе-
тропавловске сообщает, что митрополит Иннокентий (Вениаминов), 
знакомый с духом и жизнью города Петропавловска, отклонил его 
намерение, в свое время, ходатайствовать о том же. По мнению 
святителя Иннокентия, резиденция будущего викария должна рас-
полагаться в городе Владивосток, откуда епископ ежегодно может 
отправляться на судах куда пожелает. Так же святитель Иннокентий 
отметил, что помимо удобного географического расположения са-
мого города, в нем располагается областное управление и резиден-
ция Военного Губернатора [2, л. 2.]. «Чрезвычайно быстрое разви-
тие жизни в Владивостоке и во всем Южно-Уссурийском крае» [2, л. 
1.], заключает преосвященный Гурий в своем письме, «заставляют 
всех желать постоянного пребывания здесь епископа, для должного 
влияния и направления ее на истинных началах» [2, л. 1.].

В своем письме обер-прокурору Святейшего Синода К. П. По-
бедоносцеву от 6.07.1894 г. № 48, приамурский генерал-губернатор 
Сергей Михайлович Духовской докладывает, что, посетив в Японию 
и встретившись с епископом Токийским Николаем (Касаткиным), 
получил у него одобрение инициативе открытия викарной кафедры 
именно в городе Владивостоке. Епископ Николай весьма сочувствен-
но принял мысль генерал-губернатора о водворении во Владивосто-
ке Епископства с духовным училищем и семинарией, и даже начал 
развивать мысль эту дальше, говоря, что признает, что учреждения 
эти были бы источником православия для Японии, Кореи, Китая и 
вообще на Тихом океане. Святитель Николай так же высказался, что 
считает несомненным поступление в названные духовные училища 
представителей многих сопредельных стран, «коснеющих доселе 
вне христианства народностей» [2, л. 5.]. В дальнейшей беседе С. 
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М. Духовской пригласил преосвященного Николая лично возглавить 
планирующуюся к открытию кафедру, но данная идея шла в разрез 
с необходимостью самостоятельного развития православной миссии 
в Японии. Свою беседу епископ Николай окончил словами: «На все 
воля Божия и Государя» [2, л. 5.]. 

Святейший Синод с одобрения обер-прокурора Константина 
Петровича Победоносцева начал подготовку постановления о раз-
делении Камчатской епархии и учреждении в городе Владивостоке 
самостоятельной епископской кафедры с 1896 года. Но свое возра-
жение против выразило министерство финансов, выступая против 
дополнительного финансирования нового церковного округа. Пред-
логом для возражения министерством было озвучено незначитель-
ное количество приходов в новооткрываемой епархии, которых на 
тот момент насчитывалось 57, поэтому министерство финансов не 
дало своего согласия на установление штатов для Благовещенской и 
Владивостокской духовных консисторий [3, л. 29.]. Решающую роль 
в положительном решении об утверждении отдельной епархии во 
Владивостоке сыграл император Николай II. Получив отчет генерал-
губернатора С. М. Духовского, он обратил внимание на проблему 
о новой Владивостокской кафедре, в частности на слова генерал-
губернатора, что в городе Владивостоке «православный крест дол-
жен стоять высоко и твердо» [3, л. 29.]. На эти слова губернатора 
Николай II наложил свою резолюцию: «обязательно» [3, л. 33.]. В 
итоге 4 июня 1898 года император высочайшим указом учредил са-
мостоятельную архиерейскую кафедру в городе Владивостоке. Ука-
зание было приведено в дело в январе 1899 года [2, л. 50.].  В ново-
образованную епархию вошли церкви, находящиеся в следующих 
округах: Южно-Уссурийском, Удском, Гижигинском, Анадырском, 
Камчатском и Командорских островах, Приморской области и на 
острове Сахалине, а также Свято-Троицкого Николаевского мужско-
го общежительного монастыря, находящегося в Южно-Уссурийском 
округе, со всеми часовнями, молитвенными домами и приписными 
церквами [2, л. 60.].

В становлении границ епархии сыграло свою роль и Уссурийское 
казачье войско, которое будучи разделенным на северное, относя-
щееся к Благовещенской епархии и южное-относящееся к Владиво-
стокской епархии. В всеподданнейшем отчете наказного атамана Ус-
сурийского казачьего войска от 1903 года было заявлено о неудобстве 
такого деления и неудобности принадлежности одного казачьего во-
йска к двум епархиям. Было высказано желание об его объединении 
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под покровительством Владивостокской епархии, представитель ко-
торой живет во Владивостоке и находится в постоянных сношени-
ях с войсковым начальством. При чтении отчета Государь обратил 
внимание на этот вопрос, в результате чего вся северная часть Уссу-
рийского края была выделена в состав Владивостокской епархии [2, 
л. 71.].

Таким образом, деятельность святителя Иннокентия (Вениами-
нова) послужила основой для разукрупнения Камчатской епархии. 
Данное решение позитивно сказалось на увеличении численности 
приходов и приходского духовенства, и способствовало улучшению 
условий для духовно-нравственного окормления переселенцев.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИ-
АМИНОВА)» В ДОКЛАДЕ А. СИЛЬНИЦКОГО ХАБАРОВ-

СКОМУ ВОЕННОМУ СОБРАНИЮ 26 АВГУСТА 1897 ГОДА

А. Г. Долган, к.п.н.
АНО «Дети и взрослые», г. Хабаровск

Аннотация. В статье дан анализ доклада А. Сильницкого о свя-
тителе Иннокентии (Вениаминове), который был представлен Ха-
баровскому военному собранию в 1897 году к столетию святителя. 
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Доклад не известен широкому кругу ученых и читателей, интересу-
ющихся трудами митрополита Московского и Коломенского.

Ключевые слова: святитель Иннокентий (Вениаминов), ми-
трополит Московский и Коломенский, Уналашка, Приамурье, А. 
П. Сильницкий, газета «Приамурские ведомости», проекты АНО 
«Дети и взрослые», великий дальневосточник, улица святителя Ин-
нокентия (Вениаминова) в Хабаровске.

Жизнь и деяния святителя Иннокентия (Вениаминова) вот уже бо-
лее десяти лет являются частью работы хабаровской Автономной не-
коммерческой организации поддержки детских и молодежных ини-
циатив «Дети и взрослые» (далее – АНО «Дети и взрослые»). В 2019 
году на средства президентского гранта мы реализовали проект «Ин-
нокентий Вениаминов – великий дальневосточник». В рамках этого 
проекта была оцифрована и размещена на нашем сайте книга А. П. 
Сильницкого «Жизнь и деяния Высокопреосвященного Иннокентия 
«Вениаминова» [1]. По сути, эта книга является докладом, который 
Антон Петрович Сильницкий представил Хабаровскому военному 
собранию 26 августа 1897 года. Автор посвятил выступление столе-
тию митрополита московского и коломенского Иннокентия. 

В то время А. П. Сильницкий был редактором газеты «Приамур-
ские ведомости», и доклад печатался по частям на протяжении не-
скольких выпусков. Впоследствии его напечатали и собрали под 
одной обложкой. Но газетные номера с докладом – уже не просто 
газетные выпуски, а артефакты – сыграли большую роль в жизни 
Хабаровска уже в наши дни. 

В 2021 году АНО «Дети и взрослые», следуя пожеланиям ученых 
края, начала подготовку документов для присвоения имени Инно-
кентия (Вениаминова) улице в исторической части города. Для этого 
нужно было представить архивные выписки, свидетельствующие о 
значимости деятельности святителя для края и страны. И именно 
копии «Приамурских ведомостей» с докладом (№№ 169, 194-196, 
199), заверенные государственным архивом, были представлены в 
составе документов мэрии Хабаровска.

В 2021 году улица имени святителя официально появилась на 
карте города. А в 2022 г. при поддержке комитета по внутренней по-
литике Правительства Хабаровского края мы приступили к проекту 
«Улица святителя Иннокентия (Вениаминова) в Хабаровске», чтобы 
продолжить распространение в крае знаний о святителе, которому в 
октябре 2022 года исполняется 225 лет.
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И снова мы обратились к докладу А. П. Сильницкого. Прежде 
всего потому, что в довольно строгих рамках доклада автор сумел 
поведать о самых важных событиях в жизни святителя Иннокентия 
(Вениаминова), об основных этапах его долгой и многотрудной дея-
тельности. Содержание доклада получилось ёмким и очень интерес-
ным. Учитывая, что широкому кругу ученых, краеведов, любителей 
истории региона доклад Сильницкого почти неизвестен, было реше-
но подготовить настоящую статью для научных чтений и опублико-
вать сам доклад с комментариями и пояснениями на новом сайте, 
посвященном святителю Иннокентию Московскому [2]. К тому же 
доклад содержит достаточно полную информацию о святителе и мо-
жет быть полезен тем, кого заинтересует личность святителя.

Доклад А. П. Сильницкого опубликован в двух версиях – сканиро-
ванных копиях и в адаптированном варианте для читателей. Послед-
няя версия имеет тот же вид, в каком доклад вышел в «Приамурских 
ведомостях» – в такой же очередности и содержании, как доклад 
печатался в газете, сохранены содержание и пунктуация оригинала, 
только написание мы позволили себе передать в манере современ-
ного русского языка и предложили пояснения в конце каждой части. 

А. П. Сильницкий начинает доклад с упоминания завещания свя-
тителя: «Прошу и умоляю не говорить никаких речей, ни прежде, ни 
после, ни во время погребения моего.

Если и при тусклом свете истины, каким я водился в жизни моей, 
мне тяжело было слышать похвальные речи и приветствия, то как 
я должен буду мучиться там, где сама Истина, слыша похвалы. Но 
если кому угодно будет сказать обо мне, то пусть скажет просто: 
кто и где я был; кем и где я скончался, но без всяких мне похвал» 
[3; с. 13]. 

Эти слова объясняют некую эмоциональную сдержанность, 
стремление охватить самые важные факты жизни святого Иннокен-
тия и передать их в строгой, сжатой форме.

 В первой части (выпуске газеты) докладчик рассказывает о дет-
стве, отрочестве и молодых годах Ивана Попова, будущего святите-
ля Иннокентия (Вениаминова). А. П. Сильницкий показывает, как 
трудная жизнь многодетной семьи в Анге, влияние дяди, дьякона 
Дмитрия, нелёгкие годы учёбы в семинарии послужили становле-
нию многогранной личности Ивана Попова – не только слесаря, 
столяра, кузнеца, механика, часового мастера, но будущего ученого, 
служителя церкви и государственного деятеля: «… со времени полу-
чения Иннокентием священнического места, начинается его служе-
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ние церкви и отечеству, стяжавшее ему бессмертие» [3; с. 13].
Во втором выпуске «Приамурских ведомостей» печатается часть 

доклада, в которой отец Иоанн, священник, уже с большой семьей, 
любящими его прихожанами, ценимый иркутским архиереем, ре-
шил ехать в Америку простым миссионером.

А. П. Сильницкий даёт понять Собранию и нам, читателям, на-
сколько это был тяжелый и опасный путь, приведший святителя не 
только на остров Уналашку, но и на российское побережье Тихого 
океана, в Приамурье, Якутию, где святитель жил и работал основ-
ную часть жизни – более 40 лет. Этот путь, славный и достойный, 
был, по словам докладчика, «предначертан ему Провидением»: в 
1823 году отец Иоанн услышал поверенного Российско-Американ-
ской компании Ивана Крюкова. Тот говорил об Америке: «А какая 
там благодатная нива для делателя вертограда Христова! С каким 
вниманием, с какою жадностью слушают американские дикари о 
Боге!» Таким образом, в сердце Вениаминова «сразу, в один миг, раз-
горелось непреодолимое желание ехать к американским дикарям и 
благовестить им веру Христову» [4; С. 15]. 

Для современного человека наверняка покажется странным, не-
достойным и неприемлемым, что в докладе, говоря о коренных наро-
дах мест, где служил святитель Иннокентий, Сильницкий прибегает 
к таким словам, как «инородцы», «дикари», «аборигены», «тузем-
цы» «первобытные люди». Но стоит учитывать время – конец XIX 
– начало XX вв. Тогда в России было принято так называть коренные 
народы Русской Америки, Сибири и российского Дальнего Востока. 
Но уже тогда истинно интеллигентные, образованные люди России 
не пользовались подобными словами, справедливо считая, что они 
унижают достоинство людей. В своих трудах и письмах святитель 
Иннокентий (Вениаминов), как мы видим, называет жителей При-
амурья, Северной Америки «соседями», «людьми». Что касается А. 
П. Сильницкого, то речь бывшего офицера, затем чиновника, совсем 
небольшое время – редактора газеты – вряд ли могла отличаться от 
речи большинства представителей его класса.   

Третья часть доклада Сильницкого посвящается работе отца Ве-
ниаминова в Русской Америке в качестве миссионера. Десять лет 
жизни на Уналашке – это ежедневный труд, общение с алеутами и 
колошами, изучение их культуры, языка, постоянное познание су-
ровой природы и приобретение огромного опыта для дальнейшей 
деятельности святителя в Северной Америке, Сибири, на побережье 
Тихого океана и в Приамурье.
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Автор доклада неоднократно подчеркивает, что алеуты и колоши 
называли святителя «адак» (отец), а тот обращался к ним по именам 
на их родном языке, запросто беседовал, учил строительному делу. 
Миссионер был ещё и «цивилизатором», «их другом, их советником 
и наставником» [5; с. 13-14].

Четвертая часть доклада А. П. Сильницкого посвящается иссле-
дованиям, которые были предприняты святителем Иннокентием 
(Вениаминовым) во время работы миссионером в Русской Америке. 
Результаты этих исследований были напечатаны в XXVI томе «Жур-
нала Министерства Народного Просвещения», монография Вениа-
минова «Записки об о-вах Уналашкинского отдела» была издана при 
типографии академии наук (1846 г.). Докладчик указывает на много-
гранность исследовательской деятельности святителя:

- жизнь животных, земноводных и морских
- природа, климат
- этнографические описания и замечаний «о физических свой-

ствах той или другой местности»
- жизнь алеутов и колошей
- алеутский язык, грамматика этого языка
- переводы богослужебных книг на алеутский язык 
- путешествия по Камчатке, Гижигинскому и Охотскому краю, в 

Якутскую область, на Сахалин и Амур, по Американским колониям
- описания народов: коряков, тунгусов, чукчей, якутов и др., впо-

следствии вошедшие во «Всеобщую Географию» Е. Реклю.
Сильницкий, отвлекаясь от описания исследований Вениамино-

ва, указывает, что «на остров Уналашку он вернулся в сане епископа 
камчатского, курильского и алеутского». Он даёт понять, что, всё же, 
главной миссией святителя оставалось распространение правосла-
вия на территории его обширной епархии.

Пятый выпуск доклада в газете «Приамурские ведомости» осо-
бенно интересен нам, жителям Хабаровского края, т.к. автор рас-
сказывает о деяниях святителя на Амуре и его сподвижничестве 
графу Муравьеву-Амурскому. Это последняя часть доклада, где 
Сильницкий особенно подчеркивает значение трудов святителя для 
России и для нас: «Муравьев, в его административной деятельности 
и, частью, политической, в значительной степени, был вдохновляем 
мыслями Иннокентия»… И заслуга Иннокентия заключается, как 
свидетельствуют письма Муравьева, и в том, что Муравьев, в его 
тяжелой борьбе с противниками амурского дела, находил сильную 
нравственную поддержку в энергичном епископе, который своим 
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красноречием, своей пламенной верой в Промысел Божий, своей 
горячей любовью к отечеству поддерживал, падавший подчас, дух 
своего друга Муравьева-Амурского [6; с. 18-20].

Докладчик подчеркивает, что «одновременно с началом на Амуре 
бессмертной деятельности Муравьева, преосвящ. Иннокентий боль-
шее свое внимание обратил на страны Приамурские.

Иннокентий очень желал присоединения Амура к России, ибо ви-
дел в этом первостепенное значение для будущего могущества оте-
чества и в занятии Амура епископ Иннокентий видел историческую 
миссию России» [6; с. 18-20].

Сильницкий подчеркивает важное значение статьи Иннокентия 
«Нечто об Амуре», где святитель изложил свой взгляд на Амур, его 
перспективы и важность реки для России. Мнение Иннокентия (Ве-
ниаминова), изложенное в его труде и сегодня не потеряло своей ак-
туальности:

- Амур – для навигации, сообщения и транспортировки грузов и 
людей,

- Амур – источник пресной воды, пищи, полива почвы и расти-
тельности,

- Амур – место для поселений, строительства сёл и городов, об-
работки земли,

- Амур – выход к морю,
- Амур – размещение портов и военных баз,
- Амур – огромная территория для переселенцев из других мест 

России,
- Амур – пространство для деятельности «по насаждению Веры 

Христовой на Амуре и Уссури, по устройству церквей, по организа-
ции духовенства» [6; с. 20].

Святитель не раз бывал в Аяне, Охотске, Хабаровке, Де-Кастри, 
Николаевске, работал в Благовещенске, как и его сын, тоже священ-
ник, не раз сплавлялся по Амуру, исследовал реку и берега. Можно 
поспорить со словами автора доклада о том, что «жизнь и деяния 
преосвященного Иннокентия, для суждения о них вообще, есть до-
стояние истории как церковной, так и политической» [6; с. 20], по-
тому что его знание Амура и по сей день стоит нашего внимания, 
изучения и взятия на вооружение.

Но нельзя не согласиться с А. П. Сильницким и неоднократно по-
вторить следующие его слова:

«Хотя приснопамятный святитель, как я заметил в начале, и заве-
щал не говорить о нем никаких похвальных слов, но, можно думать, 



46

что многосторонняя деятельность митрополита Иннокентия и его 
апостольские труды в Приамурском крае по преимуществу, будучи 
исследованы историком, не могут обойтись без похвалы истории. 
Этот приговор, будучи похвалою ныне поминаемому святителю, 
будет, вместе с тем, и похвалою всему народу русскому, из среды 
которого выходят такие мужи совета и разума, такие светочи Веры 
Христовой, такие столпы отечества, каким, несомненно, был высо-
копреосвященный Иннокентий Вениаминов» [6; с. 20]. 
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КАК ПРИОБЩИТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. А. Земцева, учитель
МАОУ «СШ 58», г. Хабаровск

Аннотация. На примере проектов, посвященных жизнедеятель-
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ности святителя Иннокентия (Вениаминова), автор делится опытом 
приобщения старшеклассников к участию в научных чтениях.  

Ключевые слова: Иннокентий (Вениаминов), учебный проект, 
новая, мало кому известная тема, исследовательская работа, науч-
но-просветительская деятельность о деяниях святителя Иннокентия 
(Вениаминова), путешественник и ученый, актуально для молодежи 
нашего региона, работа детской секции, презентации учеников.

Как приобщить старшеклассника к научной деятельности? Это 
можно сделать, используя форму учебных проектов. Научная про-
ектная деятельность выполняет функцию развития метапредметных 
умений обучающихся, исследовательской компетентности, предпро-
фессиональных навыков и творческих способностей в соответствии 
с интересами и склонностями обучающихся. 

Но для этого ученика нужно и можно привлечь новой, мало кому 
известной темой. Таковой является информация, касающаяся исто-
рии родного края, событий, людей, которые повлияли на развитие 
края. Тема должна быть интересна, т.к. исследовательская работа 
есть творчество, а творчество возможно и эффективно только на 
добровольной основе. Тема должна быть выполнимой, доступной, 
оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычно-
сти. Тема должна соответствовать содержанию. 

Мы рассматриваем учебный проект, как работу, направленную 
на решение интересной для ученика проблемы. Выбирая пробле-
му, нужно учесть наличие необходимых средств и материалов. При 
этом сам ученик формулирует проблему в виде ряда задач, далее он 
находит способ решения проблемы, как правило этот способ носит 
практический характер. Результат такой ученической работы имеет 
прикладное значение как для целевой группы, так и для самого об-
учающегося. 

Кроме проблематизации, основными этапами работы над проек-
том являются: целеполагание, планирование, реализация, рефлек-
сия. Однако внутри каждого этапа есть более мелкие, но значимые 
шаги, которые необходимо выполнять. 

При формулировании цели работы автор проекта создает мыслен-
ный образ желаемого результата – «проектного продукта». Это не-
пременное условие работы. Планирование – важнейший этап, когда 
не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги в работе над про-
ектом приобретают четкие очертания. В ходе планирования необхо-
димо определить задачи, которые предстоит решить на отдельных 
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этапах работы и способы, которыми эти задачи будут решаться. Так-
же необходимо разработать график, определив таким образом поря-
док и сроки выполнения работы.

На этапе реализации плана может возникнуть необходимость вне-
сти определенные изменения в задачи отдельных этапов и в способы 
работы, а иногда может измениться представление автора о конеч-
ном результате, проектном продукте. Проект обычно завершается 
презентацией, которая и демонстрирует способ решения исходной 
проблемы, найденной автором.

Но вот, что ещё важно для исследователя – это статус мероприятия, 
в котором будет представлен проект, а автор намерен принять участие.

Именно таким интересным мероприятием стали Межрегиональ-
ные научные чтения «Иннокентий (Вениаминов) — великий даль-
невосточник-2022», в рамках проекта «Улица святителя Иннокентия 
(Вениаминова) в Хабаровске», которые прошли в Хабаровской ду-
ховной семинарии. Даже по названию чтений можно понять необы-
чайный интерес, проявленный со стороны общественности края. 
Все, кто хоть немного знаком с историей Дальнего Востока, знают, 
что это имя святителя всегда будет на слуху и в памяти у жителей 
огромного российского региона.  

Общеизвестны факты: святитель Иннокентий (Вениаминов) — 
архимандрит, епископ Алеутский и Камчатский, архиепископ Кам-
чатский и Якутский, митрополит Московский и Коломенский — по-
сле учёбы в семинарии, службы в иркутской Благовещенской церкви 
и получения сана священнослужителя отправился на Алеутские 
острова. Здесь началась его миссионерская деятельность и жизнь в 
Русской Америке и на Дальнем Востоке.

Однако дальневосточники должны больше знать о трудах святи-
теля со времени его учёбы в Сибири до посланника Русской церкви 
в Русской Америке и до поста митрополита Московского и Коломен-
ского. И просто необходимо, чтобы дальневосточные дети и моло-
дёжь гордились происхождением святителя из простых сибиряков, 
его восхождением по иерархической лестнице Русской Православ-
ной Церкви, но и его деяниями в области исследований дальнево-
сточных земель, естественных наук, лингвистики, этнографии, ме-
ханики. Особенно важно, чтобы подрастающее поколение ценило 
вклад Иннокентия (Вениаминова) в развитие Дальнего Востока, го-
сударственной службы, дипломатии и политики в регионе. 

В рамках научных чтений работала детская секция. В читальном 
зале библиотеки Хабаровской духовной семинарии со своими пре-
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зентациями выступили ученики школ Хабаровска и Амурска, а так-
же были представлены презентации авторов из Пскова и Охотска.

Изучив множество материалов об Иннокентии (Вениаминове) на 
сайтах и в библиотеке, научные, церковные труды, редкие книги о 
вкладе святителя Иннокентия (Вениаминова) в освоение дальнево-
сточных земель, Русской Америки и побережья Тихого океана по обе 
стороны и приамурских земель, проведя исследовательскую работу 
о    многосторонней деятельности святителя в области естествозна-
ния, механики, этнографии, лингвистики, дипломатии,     ученики 
МБОУ «СШ №58» из Хабаровска определили темы для своих про-
ектов: 

- «Вклад Иннокентия (Вениаминова) в развитие русской право-
славной церкви на Дальнем Востоке и Аляске», 

- «Святитель Иннокентий – путешественник и ученый», 
- «Иннокентий (Вениаминов) как пример для подражания тем, 

кто изучает иностранные языки», 
- «Адресаты писем Митрополита Московского и Коломенского 

Иннокентия (Вениаминова)».
Цель чтений – осуществление научно-просветительской деятель-

ности о деяниях святителя Иннокентия (Вениаминова) для станов-
ления и развития региона и популяризация вклада святителя в ос-
воение берегов Тихого океана, Русской Америки, дальневосточных 
земель и Приамурья среди молодежи Дальнего Востока России и 
страны, поэтому тема «Вклад Иннокентия (Вениаминова) в разви-
тие русской православной церкви на Дальнем Востоке и Аляске» 
заинтересовала учеников в первую очередь. Из исторических ма-
териалов ребята узнали много нового про первых первопроходцев, 
которые совершали попытки освоения нашего края в XVII веке, и 
то, что вслед за первопроходцами в далёкий край стали прибывать 
православные священнослужители для приобщения местного насе-
ления к вере. Решающее значение в этом деле принадлежало архие-
пископу Камчатскому, святителю Иннокентию. Сторонник освоения 
Приамурского края Россией, святитель Иннокентий сам сплавлялся 
по Амуру и проповедовал в этих краях. Он содействовал открытию в 
стойбищах церквей, школ сельскохозяйственно-ремесленного типа 
и церковно-приходских школ, обучение в них велось на их родном 
языке коренных жителей. Ребята решили, что эта тема очень акту-
альна для молодежи нашего региона.

«Святитель Иннокентий – путешественник и ученый» – тема   
оригинальна и необычна. Мальчик из глухого сибирского села стал 
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митрополитом Московским. Из 82 лет жизни 45 он провёл в пути. 
Ученики выяснили, что миссионер Иннокентий Московский пу-
тешествовал на различных видах транспорта. На его счету 4 путе-
шествия по епархии от 8 до 18 месяцев каждое. Это путешествия 
на собачьих упряжках, на двух- и трехлючных байдарках, на оле-
нях и даже кругосветное плавание — из Ситки в Петербург. Цель 
этой работы – показать, каким отважным и умелым человеком был 
святитель. Его жизненный путь – непрерывный и тяжкий подвиг.     
Святитель путешествовал по вверенной ему епархии – огромной по 
площади и удивительной по выбору транспортных средств. Мы, ав-
торы работы – Ирина Хайдукова и научный руководитель – изучи-
ли немало материала и нашли иллюстрации-свидетельства того, что 
святитель Иннокентий стал настоящим путешественником за годы 
служения в Русской Америке и у нас в регионе. 

Хайдукова Ирина не оставила свое исследование жизнедеятель-
ности Иннокентия (Вениаминова) и подготовила еще одну конкурс-
ную работу. В своей второй презентации конкурсантка обобщила 
вклад святителя в развитие православия на территории российского 
Дальнего Востока и Русской Америки. Эта работа достойна исполь-
зования на уроках истории или на занятиях краеведения.

«Иннокентий Вениаминов как пример для подражания тем, кто 
изучает иностранные языки» – эта тема очень актуальна в настоя-
щее время. Не секрет, что изучение языков трудное дело, в котором 
необходимо учитывать мотивацию учебной деятельности, определя-
ющую поведение студентов и учеников. Для этого студенту требу-
ется тот, кто сможет стать его наставником. Таким человеком может 
быть учёный, педагог и просветитель Иннокентий (Вениаминов). 
Его жизненный путь способен изменить мировоззрение и мировос-
приятие современного студента. Его знание языков народов Даль-
него Востока, трудолюбие может послужить источником мотивации 
для студентов и учеников в изучении иностранных языков. Работая 
в Русской Америке, а затем в Якутии, Приамурье, на Камчатке свя-
титель не просто много общался с коренными жителями. Он стре-
мился понять их, поэтому изучал языки. Вот почему мы с Кириллом 
Бабкиным избрали такую интересную тему.

  Авторы презентаций не шли легким путем, а выбирали неожи-
данные темы. Например, О. А. Павельева посоветовала десятикласс-
нице Кристине Ракутько исследовать деловую переписку святителя. 
В трёх книгах Ивана Барсукова, члена Императорского общества 
истории и древностей при Московском университете, собраны пись-
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ма Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского. Адре-
саты этих писем весьма разнообразны. С этими людьми Иннокен-
тию (Вениаминову) приходилось переписываться по долгу своей 
службы на благо отечества и церкви, а также по личным мотивам. 
Оказалось, что его адресатами были и государственные деятели, и 
служители церкви, и ученые. 

Наш конкурс был нацелен на популяризацию знаний о святителе 
среди детей и молодежи Дальнего Востока России. Детям же было 
не только важно, но и очень интересно рассказать больше о святите-
ле жителям Хабаровского края – ведь им нужно знать о человеке, чьё 
имя носит улица в центре Хабаровска. 

Использованные источники
1. https://fareasternization.ru/
2. https://positivepositive.ru/
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НАСТОЯТЕЛИ СВЯТО-ТРОИЦКОГО НИКОЛАЕВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ – ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛА СВЯТИТЕЛЯ ИН-

НОКЕНТИЯ

Иеродиакон Александр (Н. М. Дерягин)
Санкт-Петербургская Духовная Академия

Аннотация. В настоящей статье предпринимается попытка про-
анализировать историю развития Владивостокской епархии на рубе-
же XIX-XX вв. Автор рассматривает историю появления и развития 
Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря. Настоятели 
монастыря представляются в статье как продолжатели дела святи-
теля Иннокентия (Попова-Вениаминова). В статье рассматривается 
участие монастыря в общественной и культурной жизни Приморья. 
Автор рассматривает устройство монастырского хозяйства, отмеча-
ет вклад братии в развитие культуры ведения сельского хозяйства в 
молодом крае. В статье описывается история закрытия монастыря 
и преобразования его в государственное хозяйство, а затем в сель-
хозтехникум. Завершается статья описанием нынешнего состояния 
возрожденного монастыря.
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рийское Православное Братство Пресвятой Богородицы, монастыр-
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Святитель Иннокентий (Попов-Вениаминов) был первым дальне-
восточным архиереем, предложившим открыть мужской монастырь 
в Приамурском крае [6, с. 91]. 9 февраля 1965 года святитель Инно-
кентий направил рапорт в Святейший Синод о своем желании вме-
сте с устроением в новом крае церквей устроить там и монастырь, 
но, как он пишет, «не вблизи городов, а где-либо вдали, (напр. в 
Хинганских хребтах), и не иначе, как на правах общежительных (а 
не штатный), потому что только от такой иноческой обители можно 
ожидать той пользы для Церкви, какую они приносили в минувшие 
времена» [7, с. 268].

Несмотря на то, что при жизни святителя Иннокентия его замыс-
лу по открытию на Амуре монастыря свершиться не удалось, тем не 
менее сама идея постройки монастыря, как он хотел, «не казною и не 
от казны, и не административным порядком, но частным лицом или 
частными лицами», была реализована [7, с. 250]. Монастырь был 
основан спустя 30 лет, в августе 1895 года. Свято-Троицкий Никола-
евский мужской монастырь расположился на половине пути между 
городами Хабаровском и Владивостоком, в 19 верстах от станции 
Шмаковка, Уссурийской железной дороги, на левом берегу реки Ус-
сури.

Первостроитель монастыря игумен Алексий (Осколков), устраи-
вая обитель, хотел не только научить крестьян-переселенцев, при-
ехавших с разных территорий приемам ведения сельского хозяйства 
и познакомить с передовыми технологиями обработки земель и раз-
ведения скота, но одним из его желаний было устроить школу, ко-
торая, кроме грамотности и нравственного воспитания, давала бы 
и профессиональную подготовку [8, с. 33]. Эту вдохновительную 
идею игумен Алексий передал своему преемнику, сменившему его 
на посту игумена монастыря, иеромонаху Сергию (Озерову).

Несмотря на свое недолгое существование монастырь внес огром-
ный вклад в развитие духовной жизни на новоприобретенных и на-
ново заселяемых российских землях, а также продемонстрировал 
настоящие чудеса быстрого экономического роста, превратившись 
в короткий срок в образцовое сельскохозяйственное предприятие с 
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элементами ремесленного и даже технически сложного производ-
ства (паровые машины, кирпичный завод и проч.). Устраивая религи-
озную жизнь переселенцев, монастырь принимал активное участие 
в хозяйственном освоении края. Свято-Троицкий монастырь был 
окружен рядом селений, количество которых неуклонно возрастало, 
в виду набиравшей обороты волны переселения. Монастырское на-
чальство никому из интересующихся не отказывало в возможности 
ознакомиться с устройством и ведением монастырского хозяйства. 
Поэтому монастырь посещался населением не только Приморья, а 
также и соседней Манчжурии. Хозяйство монастыря служило для 
Приморской области проводником сельскохозяйственной культуры 
и являлось в местных условиях наиболее разносторонним. Монахи 
выращивали озимую рожь, яровую пшеницу, овес, ячмень, просо, 
бобы, гречиху, горох и проч. Монастырское хозяйство оценивалось 
как образцовое и лучшее в области, конный завод, стадо рогатого 
скота, большое птичье хозяйство и одна из крупнейших в области 
пасек. Занимавшийся организацией хозяйства казначей монастыря 
иеромонах Герман был удостоен за свои труды Романовского знака 
третьей степени.

В монастыре была своя больница с аптекой и школа с общежи-
тием. Медицинская помощь оказывалась безвозмездно, лекарства 
стоили недорого, а зачастую выдавались бесплатно. Больницей и 
аптекой заведовал фельдшер-послушник. Окрестному населению и 
особенно новоселам монастырь оказывал помощь выдачей бесплат-
но разных продуктов питания и семян для полей, оказывал пособия 
по своим средствам и бедным людям вообще [4, л. 92 об].

В монастырской школе мальчики охотно учились грамоте и ре-
меслам, подготавливаясь к самостоятельной жизни. Наблюдая за 
взрослыми, знакомились с кузнечным, столярным, слесарным, бон-
дарным, сапожным, шорным, портняжным делом. Живя в монасты-
ре или приезжая поговеть, дети и взрослые учились грамотному 
ведению домашнего хозяйства, садоводству, огородничеству, пчело-
водству.

Обитель находилась под личным надзором правящего архиерея 
архиепископа Евсевия (Никольского). Заведенный в монастыре по 
образцу Валаамского устава порядок жизни строго соблюдался и 
поддерживался опытным и мудрым настоятелем монастыря игу-
меном Сергием, при дружном содействии его первых помощников 
– казначея иеромонаха Германа и духовника иеромонаха Пантелеи-
мона, которые снискали большую любовь и уважение не только со 
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стороны братии, но и богомольцев обители [1, л. 16]. Нравственное 
влияние игумена Сергия простиралось далеко за пределы монасты-
ря. За советом и наставлениями к нему часто обращались даже из 
Европейской России, общаясь с ним в письменной переписке или 
приезжая в обитель специально для того, чтобы здесь подвизаться 
под его духовным руководством [1, лл. 15 об-16].

Монастырь активно участвовал во всех сферах общественной 
жизни, оказывая посильную помощь в нуждах и потребностях 
местного населения. Монастырь являлся центром духовной жизни 
епархии. В стенах монастыря проводились крупные мероприятия, 
торжественные церковные праздники, на которые ежегодно в мона-
стырь прибывали многотысячные крестные ходы.

Для привлечения духовенства к делу религиозно-нравственного 
просвещения, архиепископ Евсевий регулярно проводил в монасты-
ре епархиальные съезды. В монастырской типографии с его благо-
словения печаталась духовная литература, которая распространя-
лась не только в своей епархии, но и за ее пределами. При монастыре 
действовало Православное Братство Пресвятой Богородицы, при-
званное к охранению церковных установлений, веры и нравствен-
ности в обществе. Членами Братства являлись самые ревностные и 
активные представители духовенства епархии, псаломщики и ми-
ряне. Братство участвовало в духовно-нравственном просвещении 
населения, а также в популяризации почитания памяти Сибирских 
святителей среди переселенцев, приезжих в большинстве своем из 
Малой России, и поэтому еще малознакомых с местными святыми.

Так Свято-Троицкий Шмаковский монастырь до весны 1923 года, 
когда все его имущество было передано в ведение Губземуправле-
ния. Монастырь был переименован в госхозяйство, руководить кото-
рым был поставлен управляющий, бухгалтер и несколько служащих. 
Новое начальство выдворять монахов с территории госхозяйства не 
спешило, так как это могло привести к его разрушению в период 
посевной компании. Поэтому временно уклад монастырской жизни 
оставался прежним [2, лл. 18-22].

После работы всевозможных комиссий и соперничества различ-
ных ведомств за право владения бывшим монастырем, согласно по-
становлению Дальневосточной плановой комиссии от 25 сентября 
1924 года, Шмаковское хозяйство было передано Никольск-Уссу-
рийскому сельхозтехникуму, куда он должен был переброситься в 
течение одного месяца [5, л. 148]. В своем докладе о переезде тех-
никума его заведующий товарищ Чередников писал, что к середи-
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не ноября 1924 года в Шмаковский госхоз прибыли все учащиеся 
и преподаватели, однако «приступить к организации сельхозтехни-
кума на новом месте сейчас же не представилось возможным, так 
как в то время там работала комиссия по ликвидации монастыря и 
выселению монахов; все помещения были заняты монахами. Комис-
сия по ликвидации монастыря закончила свою работу к 8 декабря, 
и с этого дня было приступлено к приспособлению монастырских 
помещений под учебные установления, интернат и квартиры препо-
давателей… Приспособление не вызывало значительных затрат и к 
15 декабря размещение и оборудование кабинетов в большей части 
было закончено, этот день можно считать началом учебного года» 
[3, лл.71, 74].

Чтобы позволить преподавателям и воспитанникам сельхозтехни-
кума подготовить и дооборудовать помещения к началу нового учеб-
ного года, монастырская братия была изгнана из своего монастыря. 
8 декабря 19125 года, около 150 человек, среди которых много по-
жилых людей, были выброшены на улицу без средств к существо-
ванию. 27 февраля 1925 года на заседании Президиума Дальревко-
ма было утверждено постановление Приморского Губисполкома от 
30 января 1925 года о ликвидации церковного имущества бывшего 
Шмаковского монастыря.

Никольск-Уссурийский сельскохозяйственный техникум просуще-
ствовал в бывшем монастыре десять лет, после чего был переведен 
в село Дмитриевку Черниговского района. В бывшем монастыре со-
хранялась военная лечебница, преобразованная в санаторий, получив-
ший после 1935 года в свое распоряжение все монастырские здания.

В 1995 году, в год столетия основания монастыря, патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II утвердил указ Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 22 февраля о возобновлении мона-
шеской жизни в Свято-Троицком Николаевском монастыре. К этому 
моменту вся территория бывшего монастыря находилась в ведении 
Дальневосточного военного округа, а на ней расположился Шма-
ковский военный санаторий. В собственности санатория оказались 
некоторые сохранившиеся монастырские здания: храм во имя Ивер-
ской иконы Божией Матери, второй этаж которого был превращен 
в клуб, а первый – в лечебный корпус; недостроенный в 1917 году 
храм-часовня Преображения Господня, который стал смотровой 
площадкой санатория из-за своего удачного месторасположения на 
вершине сопки; дом настоятеля, ставший административным корпу-
сом санатория; трапезная, которая теперь продолжает свои функции 
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в качестве столовой; келейный корпус, который стал спортивным 
залом. Из всего большого монастырского хозяйства к 1995 году не 
осталось ничего.

Согласно указу Президента Российской Федерации от 14 марта 
1996 года «О мерах по реабилитации священнослужителей и ве-
рующих, ставших жертвами необоснованных репрессий», все цер-
ковные здания и имущество должны были быть переданы Церкви. 
Однако и по сей день большая часть территории монастыря занята 
Шмаковским военным санаторием, а в бывшем монастырском храме 
Иверской иконы Пресвятой Богородицы до сих пор находится клуб.

Восстановление монастырской жизни началось после передачи 
вновь открытому Свято-Троицкому Николаевскому монастырю хра-
ма-часовни Преображения Господня и небольшого участка приле-
гающей к нему территории на вершине сопки. Через несколько лет 
монастырю были возвращены территория и здания бывшего мона-
стырского коровника.

На территории монастыря построен храм Святой Троицы, вос-
становлен и отреставрирован храм-часовня Преображения Господ-
ня. Монастырем было образовано три подворья: построен храм вмч. 
Георгия Победоносца на территории военной части 16 РХБЗ брига-
ды в г. Лесозаводске; в пограничной зоне с КНР построен храм св. 
блгв. кн. Александра Невского в с. Марково Лесозаводского района; 
проведена реконструкция храма свт. Николая Чудотворца на стан-
ции Ружино в г. Лесозаводске – увеличена площадь храма, дострое-
ны приделы. С 2018 года на территории Свято-Троицкого монастыря 
ведется строительство большого каменного храма в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери.

Монастырем проводится социальная работа в двух детских домах 
и одном приюте. Иеромонахи участвуют в районных и поселенче-
ских мероприятиях, проводят просветительские беседы со взрослы-
ми и школьниками.

Монастырь имеет свое хозяйство, пасеку, несколько огородов, сад 
фруктовых деревьев. Монахи держат лошадей и коров. Из коровьего 
производится сметана, творог и сыр. Большая часть молочных про-
дуктов предназначена для монастырской трапезной, а оставшаяся 
идет на продажу. На вырученные деньги и существует обитель. При 
этом селянам, желающим вести собственное хозяйство, монастырь 
дарит коров. По мере рождения телят их дарят деревенским жите-
лям при условии, если животное не пойдет «под нож» и за ним будет 
достойный уход.
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Возрожденная Свято-Троицкая Николаевская обитель Владиво-
стокской епархии в этом году отмечает 127-летие со дня основания 
монастыря, традиции которого она продолжает и по сей день. Вме-
сте с этим идея святителя Иннокентия (Вениаминова) живет и раз-
вивается. Общежительный мужской монастырь продолжает суще-
ствовать трудами самих монахов и доброхотными лептами искренне 
верующих и неравнодушных людей, оказывая свое положительное 
влияние на жизнь приморцев.
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Аннотация. На примере исследовательского проекта автор пока-
зывает, насколько значимой может быть роль регионального компо-
нента в духовно-нравственном развитии школьников, в их познании 
истории родного края.
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В последнее время одной из важнейших задач воспитания под-
растающего поколения является духовно-нравственное воспита-
ние обучающихся, чей взор будет обращён к правильному видению 
мира. Научить их любить свою малую Родину – важно, ведь любовь 
к Родине начинается с родного края и играет огромную роль в вос-
питании детей.

Актуальность и значимость регионального компонента в школь-
ном образовании несомненна. Реализация регионального компонен-
та является важнейшей составляющей современного образования в 
КГКОУ Школа 4 г. Амурска. Используя региональный компонент, 
школа идет к достижению главной цели: формирование представле-
ний школьников об особенностях родного края.

Содержание регионального компонента в образовательных уч-
реждениях призвано способствовать формированию духовно-нрав-
ственных ориентаций у обучающихся, развитию их творческого по-
тенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Но как обеспечить формирование этих качеств личности ребёнка 
в процессе образования? Этот вопрос стал для меня особенно акту-
альным. Работа учителя истории в нашей школе дала возможность 
использования вариативного содержания   школьного образования 
в преподавании предмета «История Дальнего Востока» в 6 классах 
по учебному пособию «История Дальнего Востока в древности и 
Средневековье», автором которого является Стрелова Ольга Юрьев-
на с 2020 года. Данное пособие способствует организации активной 
познавательной деятельности учащихся в обучении, личностном 
развитии и гражданско-патриотическом воспитании дальневосточ-
ников.

 В течение трех лет в период с 2020-2022 гг. в нашем школьном 
учреждении в рамках предмета «История Дальнего Востока» реали-
зовывался долгосрочный, познавательно-творческий проект «Исто-
рия народов Приамурья». Он затронул все образовательные области, 
в том числе и духовно-нравственное воспитание.

Работая в данном направлении, я поставила для себя ряд задач:  
- заложить основы нравственной личности, национальной гордо-

сти и национального      самосознания;
- познакомить детей с историей Дальнего Востока, национальной 

культурой разных народов, населяющих нашу страну и наш край;
- воспитать в ребёнке уважительное и доброжелательное отноше-

ние к людям разных   национальностей;
-  знакомить с именами знаменитых земляков.
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Планирование работы с детьми в данном направлении пред-
полагает реализацию программных задач через познавательную, 
продуктивную, игровую, проектную деятельность, используя раз-
нообразные формы работы, в ходе которых закладываются основы 
духовно-нравственного воспитания школьников. 

Мною была изучена проблема и созданы условия для реализации 
программных задач, а именно:

• составлено перспективное планирование по внедрению реги-
онального компонента в историческое воспитание; 

• разработаны дидактические игры к пособию «История Даль-
него Востока в древности и Средневековье», участие во втором кра-
евом конкурсе «Наше будущее Хабаровский край» (получен серти-
фикат участника); 

• составлен план-схема по реализации данного проекта.
На данном этапе школьники познакомились с историей Дальнего 

Востока, национальными праздниками народов Приамурья, народ-
ными играми, со знаменитыми земляками нашего Амурского муни-
ципального района. Ребята пополнили свои знания о народной куль-
туре через различные источники информации, посещения музея.

В ходе работы выявлено, что старшие школьники стали больше 
интересоваться традициями и культурами народов Дальнего Восто-
ка. Поэтому мной был сделан вывод, что проблеме духовно-нрав-
ственного воспитания должно уделяться серьезное внимание.

Во время непосредственно-образовательной деятельности дети 
знакомились с культурой, народными песнями, танцами, играми, 
фольклором, традициями народов нашего края. В двух краевых кон-
курсах «В гости к народам Хабаровского края» и «В кругу друзей» 
наши обучающиеся не просто приняли активное участие, но и заня-
ли призовые места и стали дипломантами. 

Закреплялись полученные знания через участие в конкурсах, по-
священных нашему Хабаровскому краю, так девятиклассник Заяр-
ный Богдан написал сочинение «Мой Хабаровский край» для муни-
ципального конкурса «Край мой Хабаровский», рассказав в нём, как 
он принимал участие в этих конкурсах, что нового для себя узнал, 
когда отвечал на вопросы викторины, где искал информацию. Жюри 
высоко оценило сочинение Богдана, он стал победителем.

В мае этого года мы с Заярным Богданом приняли участие в кон-
курсе презентаций в рамках Межрегиональных научных чтений 
«Иннокентий (Вениаминов) — великий дальневосточник-2022». 
Пригласила нас лично поучаствовать Альбина Григорьевна Дол-
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ган — директор АНО поддержки детских и молодежных инициатив 
«Дети и взрослые». Наша работа – это презентация-викторина, кото-
рая называется «Узнай об Иннокентии Вениаминове все», была сде-
лана по принципу «читай информацию в одном месте и используй 
ее». Мы решили взять информацию с одного сайта, в данном случае 
мы взяли сайт Википедия из-за доступности, простоты в использо-
вании, что даёт возможность получения полной свободы творчества. 

Положительная сторона Википедии заключается в том, что в ней 
содержится настолько много тем и статей, что вы однозначно найде-
те необходимую именно вам, а информации про Иннокентия (Вени-
аминова) достаточно, чтобы преподнести ее для учащихся в игровой 
форме. На сайте она расписана следующим образом: биография, па-
мять, церковное почитание, памятники. 

Детям достаточно уделить время на знакомство с Иннокентием 
(Вениаминовым), т.е. почитать или сделать презентацию на осно-
ве сайта и можно проводить игру. Викторина получилась познава-
тельной. 

Я убедилась, что очень важно использовать разные формы при 
изучении родного края, в том числе нестандартные, интересные. В 
связи с этим на уроках краеведения я часто использую викторины 
как средство развития познавательного интереса школьников. Вик-
торины способствуют активизации учебного процесса, развивают 
у детей наблюдательность, внимание, память, мышление. Поэтому 
я предложила Богдану сделать викторину, используя сайт Википе-
дия, придумать 10 вопросов, вставить их в презентацию, где остает-
ся только правильный ответ. Картинки использовались тоже с этого 
сайта. 

По итогам нас пригласили в Хабаровск, где в рамках проводи-
мых чтений осуществляла работу детская секция, она проходила в 
читальном зале библиотеки Хабаровской духовной семинарии. Мы 
выступали последними и начали играть с аудиторией, наша игра по-
корила всех. По итогам детской программы участникам были вруче-
ны соответствующие сертификаты. Мы получили диплом 1 степени.  
В память о научных чтениях «Иннокентий (Вениаминов) — великий 
дальневосточник-2022» мы, как и все участники, получили элек-
тронные сертификаты, брошюру-буклет и даже торт. 

Хочется подчеркнуть значимость и важность проводимого меро-
приятия в деле просвещения и воспитания молодежи, так как это 
способствует более детальному и тщательному знакомству школь-
ников с историей и культурой Дальневосточного региона. Богдан 
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был полон эмоций от мероприятия, в наши дни, когда проблема воз-
рождения национального самосознания относится к числу наиболее 
актуальных, данное мероприятие важно в жизни каждого школьни-
ка. Таким образом, впечатления детства образуют фундамент для 
развития нравственных чувств ребёнка, осознания и дальнейшего 
проявления их в общественно-полезной и творческой жизни.  

Хочется верить, что не исчезнут из памяти и души человека те 
нравственные ценности, без которых невозможна полноценная 
жизнь: любовь к Родине, родному краю, его природе, гордость за его 
славную историю и талантливых людей. Лишь воспитав и сохранив 
эти качества, человек сможет понять, что не зря живет на земле под 
названием Дальний Восток. Только тогда в полной мере мы сможем 
осознать слова поэта:

Душой и памятью земли любимой
Глубь недр пойму, и стоки углублю.
И с гордостью скажу родному краю:
Люблю и знаю. Знаю и люблю.

РОЛЬ ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО В ХРИСТИАНИ-
ЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ГИЖИГИНСКОГО УЕЗДА В ХIХ ВЕКЕ  

Иерей Андрей (А. В. Лазович)
Приход Храма Преподобного Серафима Саровского, 

пос. Эвенск

Аннотация. В статье рассмотрены процессы христианизации 
населения Гижигинского уезда, в границах повторяющего террито-
рию Северо-Эвенского района Магаданской области, учрежденного 
в начале XX века. Особую роль в христианизации коренного на-
селения Дальнего Востока имеет личность святителя Иннокентия 
Московского. В настоящей статье дана небольшая историческая 
справка по освоению уезда, строительству первых храмов и под-
робное освещение двух поездок святителя Иннокентия в Гижигин-
ский уезд.

Ключевые слова: святитель Иннокентий Московский, Гижигин-
ский уезд, распространение православия на Дальнем Востоке.

В 1840 г. была создана Камчатская, Курильская и Алеутская епар-
хия, первым епископом которой стал Святитель Иннокентий Мо-



62

сковский. Свою миссионерскую святитель Иннокентий распростра-
нил на все Охотское побережье. 

В это же самое время изменился государственный подход и поли-
тика к созданию и распространению Православия на Дальнем Вос-
токе, а работа церковного причта более планомерной. 

Организационно и административно охотские и гижигинские 
церкви в период с 1840 по 1898 гг.  входили в учрежденную новую 
Камчатскую епархию.

Мы остановимся на личности святителя Иннокентия Московского 
в контексте его деятельности, связанной с распространением Право-
славия на Дальнем Востоке и в Гижигинском уезде. Ни один мисси-
онер, ни до, ни после него, не сделал столько для христианизации 
коренного населения Дальнего Востока. Его роль была комплексная, 
и как конкретно проповедующего правую веру среди язычников 
миссионера, и как грамотного умелого пастыря, епископа, отечески 
окормляющего непростую, необжитую и суровую территорию. 

Распространение Православие в Гижигинском уезде, как и на 
всей территории Северо-Востока России началась с заселения этих 
территорий казаками. 

В отличие от колониальных держав Запада, российская колони-
зация была направлена не на уничтожение и искоренение населения 
осваиваемых земель, а на его “природнение” [8, с. 5]. Эта тенденция 
ярко проявилась и в конфессиональной сфере [5, с. 177]. 

Освоение и покорение дальневосточных территорий казаками, 
купцами и новыми поселенцами сталкивалось с ожесточенным со-
противлением со стороны аборигенного населения, и это несмотря на 
всю мощь Российской империи, стоявшей за спиной «завоевателей». 

Малочисленные, но гордые и свободолюбивые жители Охотского 
побережья всеми им доступными способами давали понять, что не 
хотят и не будут платить ясак и сделают все, чтобы не дать русским 
обжиться в их землях.  Попытка принудительного объясачивания 
вызвала резкое противодействие со стороны как чукчей, так и коря-
ков, доходившее до вооруженных конфликтов. 

Итогом смены политики стали переговоры в середине 1750-х го-
дов русских властей с главами стойбищ. В Анадырской партии ее 
командир вел переговоры с чукчами, командир Гижигинской крепо-
сти – с коряками.  

Данные переговоры имели грандиозный успех и закончились 
вхождением в состав подданных Российской империи чукчей и ко-
ряков (конец 1770 –х гг.).
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Таким образом, произошло первоначальное освоение региона, 
создание ключевых военных пунктов и закрепление внешней грани-
цы. В 1748 г. в Охотске был получен указ о постройке крепостей и 
острогов на побережье Охотского моря для обеспечения безопасно-
го проезда сухим путём на Камчатку [7, с. 206].

На смену первопроходцам пришли православные миссионеры, 
принесшие свет веры Христовой в самые отдаленные уголки Рос-
сийской империи. Они занялись возведением часовен, церквей, об-
ращением в веру Христову язычников распространением Право-
славной веры на вновь освоенных территориях.

Через сто лет после первых первопроходцев на реке Гижига в 
1752 году была создана Гижигинская крепость – ставшая сильным и 
защищенным опорным пунктом на всем Охотском побережье в не-
спокойных корякских землях. 

Гижигинскую крепость основали казаки на левом берегу реки Ги-
жига. Первое поселение было расположено в 25 верстах от ее устья. 

Первая церковь появилась спустя 6 лет с момента возведения кре-
пости, ее служители выступили первыми миссионерами христиан-
ства в этих краях. 

В 1757 году про Гижигинскую церковь писали, что она построена 
над рекой Гижига напротив Бабушкиного камня. Путь на собаках от 
крепости вниз до моря и обратно составляет один день [2, с. 79]. 

Крещение коряков-кочевников началось после 1760 г., так как в 
ясачных списках 1767 г. князцы и старшины большей части кочевых 
корякских родов значились новокрещенами [6, с. 277-278].  

В своей миссионерской деятельности священники активно поль-
зовались услугами переводчиков, которые помогали переводить 
проповеди на корякский язык, занимались сбором сведений о чис-
ленности кочевых коряков [4, с. 128].   

Ежегодно, в места проживания и каменцев – Каменский и другие 
корякские острожки, направлялись священники с тем, чтобы отпра-
вить обряды, к середине XVIII в. были крещены многие из коряков-
каменцев [2, с. 170-171]. 

Толчком для смещения центра в сторону Гижигинска и усиления его 
роли послужило закрытие в 1771 году Анадырского острога, куда пере-
селилась часть жителей острога. В итоге Гижигинская церковь стала 
крупнейшей военной крепостью региона с гарнизоном в 229 человек. 

В 1783 году получившая к тому моменту название Гижигинск, 
Гижигинская крепость, получила статус уездного города со своим 
гербом, который был жалован несколько позднее. 
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К Гижигинскому приходу относились не только жители Гижиги, 
на тот момент 448 человек, 26 жителей Таватума – древнего коряк-
ского поселения к югу по побережью от Гижигинска, по 45 жителей 
в поселениях Тахтоямск и Туманов и 117 жителей Гарманды.  После 
возведения церкви в Ямске население Тахтоямска и Туманов было 
отнесено к ямскому приходу. 

После разрушения первого гижигинского храма наводнением, на-
чалось строительство второго храма, которое шло с 1826 по 1839 год. 
Из-за длительности строительства и постоянной нехватки денежных 
средств, несколько раз менялось само место, на котором в будущем 
должна была стоять церковь. Церковные власти и администрация 
поселения никак не могли найти общий язык в этом вопросе. 

Церковь была освящена во имя Всемилостивого Спаса.  Прихо-
жане храма из собственных пожертвований оплатили церковную ут-
варь, ризницу и сам иконостас храма. 

Святитель Иннокентий Московский отмечает, что церковь постро-
ена «не по климату». Высотой 10 аршин, и «оттого зимою нет возмож-
ности служить в ней, несмотря на то, что в ней две больших печи». 

По благословению святителя Иннокентия была произведена ре-
конструкция помещения храма, с тем, чтобы совершать богослуже-
ния можно было круглогодично. При храме служили два священника 
и четыре причетника. Причт, по свидетельству, Святителя «исклю-
чая одного причетника очень исправен и надежен» [1, с. 140-142]. 

На тот момент гижигинский приход состоял из 1744 душ – эве-
нов, коряков, чукчей и русских, половина из инородцев были еще не 
крещены. 

За счет огромных территорий – более 2500 верст, и наличия всего 
трех церквей во всей Охотской области, лишь единицы из них могли 
посещать храм и причащаться. Так, в 1842 году из 3200 тунгусов 
приобщались Святых Таин только 6 человек. 

Это и стало причиной революционных для того времени, пред-
ложений Святителя о:

- предоставлении по примеру Американских церквей подвижных 
антиминсов;

- рукоположению в священство представителей самих Тунгусов, 
так как мало кто из русских священников выдержит 8-ми месячные 
зимы и постоянные кочевки;

- позволении строить часовни везде по селениям и на местах сбо-
рищ Тунгусских, чтобы те жители, у которых будет построена ча-
совня, ни в каком отношении не отделяли себя от церкви, к которой 
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они причислены; чтобы строили своими средствами, содержали бы 
в чистоте, собирались бы в них в каждый праздник.

С 1844 года начала свою работу Гижигинская походная Благове-
щенская церковь или как ее называли Анадырская миссия, которая 
появилась на базе Гижигинской церкви. 

В это же самое время святитель Иннокентий прислал с целью 
приобщения к слову Божию чукчей первый притч в Анадырскую ча-
совню, которую построили за 5 лет до этого в поселении Майнской 
промысловой артели.

Анадырскую миссию возглавил священник Роман (Верещагин), 
который за период с 1844 по 1849 гг. окрестил 225 чукчей. 

Будучи в сане епископа Камчатского, Курильского и Алеутского 
с 1840 года, Иннокентий Московский приступает к духовному де-
ланию на землях вверенной ему новой епархии. К тому времени он 
имел шестнадцатилетний опыт миссионерства на Аляске. 

Уникальным по своей значимости источником является Путевой 
Журнал святителя Иннокентия в то время, когда он был Епископом 
Камчатским, Курильским и Алеутским, который он вёл в 1842-1843 
гг. во время первого путешествия по вверенной ему епархии.  

Святитель Иннокентий пишет, что для того, чтобы управлять 
епархией как можно больше обстоятельно, необходимо иметь пред-
ставление о положении дел всех церквей и церковных причтов. Но 
святитель был реалистом, и понимал, что «Обозреть же всю епар-
хию, т. е. и Американские и Камчатские и Охотские церкви можно 
не иначе, как в течение целого года» [1, с. 49].  

В первое путешествие по вновь вверенной ему территории в Ги-
жигинский уезд святитель совершил в конце зимы – начале весны 
1843 года (с 9 февраля по 4 апреля). 

Святитель, в самом начале своего дневника пишет: «Путь от олю-
торских селений до Гижиги лежит совершенно по пустым, необи-
таемым местам. На пространстве более 600 верст находятся только 
два селения коряков еще необращенных и даже не совсем повину-
ющихся гражданской власти, и кое-где бродят кочующие коряки. И 
от Гижиги до Охотска очень немного селений; на пространстве 1500 
верст только 9 селений, и в расстоянии от 40 до 350 верст» [1, с. 50].

Путешествие получилось очень непростым, путь сначала пре-
одолевали на собаках, затем на оленях. Первые четыре ночи вообще 
провели в совершенно пустынных местах. Когда начиналась пурга, 
экспедиция останавливалась на несколько дней, так как путь про-
должать было невозможно. 
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Святитель, в своем дневнике записал, что численность жителей 
составляет всего 250 душ, живут они в юртах, без окон и дверей, 
вместо этого вверху находится одно отверстие, к которому ведет до-
ска, по которой заходят и выходят из юрты. Святитель пишет, что 
«Как ни трудно было лазить по сей лестнице узкой и грязной, а ино-
гда и сквозь дым, но погода заставила и меня жить в юрте, вместе с 
коряками» [1, с. 127-128]. 

Святитель Иннокентий с удивлением и радостью отмечает, что 
расхожий образ жителей Гижигинского уезда и смежных с ним тер-
риторий, оказался неверным, вместо немирных и наглых коряков, на 
проверку они оказались мирными, порядочными честными и радуш-
ными хозяевами. 

Также святитель Иннокентий заметил, что местные жители явля-
ются прекрасными кузнецами и даже слесарями. 

Святитель Иннокентий также посетил корякское поселение па-
ренцев. Здесь настало время удивляться святителю совсем другому 
– несмотря на хорошую транспортную схему и налаженное сообще-
ние между двумя поселениями – Гижигой и Паренью, в последнем 
проживало много русского населения, но среди них не было ни од-
ного крещенного. 

С сокрушением святитель отмечает, что общение с русскими, 
как бы это на первый взгляд не казалось парадоксальным, и от-
вращает коряков от принятия крещения, так как русские гижигин-
цы и особенно казаки, всеми своими делами настраивают против 
христианства, ведя себя совершенно недопустимо и недостойно. 
Для того, чтобы обратить коряков в веру, святителю Иннокентию 
приходилось достаточно жестко, но справедливо высказываться в 
адрес русских поселенцев, чтобы на них не обращали внимания и 
не брали их в пример, так как они являются самыми худшими из 
русских.

В своей поездке, святитель Иннокентий использовал любую удоб-
ную возможность, чтобы рассказать корякам о Богочеловеке Христе. 
Титанического труда составляло донести до коряков мысль о том, 
что их верования ложные, ведь они прожили с ними не одну сотню 
лет, а тут приезжий миссионер, русский, пытается поставить под со-
мнение веру их предков. Тем не менее, каменцы и паренцы слушали 
святителя с нескрываемым интересом, но и от веры своей не отка-
зывались. Старые коряки часто отказывались креститься. При этом 
корякские старожилы, не препятствовали крещению более молодых 
сородичей. 
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Святитель говорил им об аде, но коряки были несгибаемы, счи-
тая, что они должны идти туда же, куда и их отцы, и деды, а ад это 
будет или какое-другое место, им все равно. 

Святитель не мог не огорчаться при подобных ситуациях, когда 
Слово Божие сталкивалось с агрессивным нежеланием его понять и 
принять. В такие моменты святитель понимал, как мало может сде-
лать человек для просвещения чужих человеческих душ.

Вместе с тем, святитель Иннокентий не единожды в своем нелег-
ком миссионерском труде был свидетелем помощи Божией в деле 
просвещения северных народов, и это давало ему силы не отчаи-
ваться и дальше нести свет веры Христовой жителям Севера. 

Вернувшись в Гижигу 22 февраля 1843 года, святитель Иннокен-
тий был встречен всеми жителями при въезде в крепость.  В самой 
Гижиге святитель пробыл до 7 марта, совершая богослужения, тре-
бы, венчал, причащал, исповедовал, говорил проповеди и наставлял 
в христианской жизни. 

Путевой журнал святителя также является источником, в кото-
ром содержатся ценные сведения о гижигинском храме, его притче, 
прихожанах, чаяниях и нуждах. На момент приезда святителя Ин-
нокентия в Гижигинск, прихожанами Гижигинской церкви являлись 
318 душ. Сам приход был сильно растянут, более чем на 1400 верст, 
самое дальнее селение, относящееся к нему – Агадырь находится за 
750 верст (столица современного Чукотского автономного округа), а 
другое поселение – к Охотску в 650 верстах на юг по морю; всех же 
постоянных селений, кроме Гижиги, находится пять. В числе сих се-
лений не считаются селения или кочевья Тунгусов, потому что они, 
ведя пастушескую жизнь, не имеют постоянных жилищ, кроме того, 
что летом приходят к устьям рек, впадающих в море, и тут живут от 
2 до 3 месяцев для запасания рыбы.

Особое значение владыка Иннокентий придавал теме важности 
христианского воспитания детей. Он категорически требовал от свя-
щенников по возможности открывать при храмах школы, если такой 
возможности нет, то хотя бы проводить регулярные беседы с детьми.

Следующее путешествие на окраину своей епархии святитель 
Иннокентий совершил уже через четыре года, когда святитель сно-
ва имел возможность совместных молитв со своей гижигинской па-
ствой.  

Во втором путешествии святителя сопровождал его родной брат 
священник Стефан Вениаминов. В 20-х числах января 1847 года свя-
титель с братом прибыли в Гижигу. 
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Святитель Иннокентий с радостью отметил, что его труды и ста-
рания четырехлетней давности не прошли даром, храм был рекон-
струирован и утеплен, службы можно было вести даже в сильный 
мороз. 

Вместе с тем, дела самого гижигинского прихода шли не очень, 
так как эвены, щедро жертвовавшие на содержание прихода, и по 
сути построившие и обустроившие храм на свои деньги, обеднели, а 
казаки и мещане, как и прежде, относились к Божьему дому тепло-
хладно, с преступным нерадением. 

Архипастырь был вынужден собрать казаков и мирян и объяснить 
им необходимость возложения на свои плечи хотя бы части церков-
ных расходов и нужд.  

Помимо этих негативных моментов, был еще один –неудовлетво-
рительное служение местного священника: в приходно-расходных 
записях была путаница, приходские книги велись кое-как, а главное 
- не было радения в деле душепопечения прихожан и жителей уезда. 

Святитель перевел нерадивого священника на Камчатку, а Гижи-
гинский приход поручил своему брату – о. Стефану.  

Особо Святитель выделяет живую, детскую веру тунгусов, после 
того, как те приняли крещение, они, по сути, были предоставлены 
сами себе, своему собственному водительству, так как священники 
их посещали крайне редко. Но при этом тунгусы не только не отпали 
от веры и не обратились к прежнему язычеству, но были набожны 
и благочестивы.  Тунгус, придя из дальних мест в Гижигу, прежде 
всего, прямо шел в церковь помолиться и отдать то, что он обещал и 
принес в приклад церкви. Храм и причт церковный существовали в 
основном за счет пожертвований тунгусов. 

Со времени пребывания Иннокентия Московского на эвенской 
земле прошло около 200 лет. В этот период времени на Охотском 
побережье нынешней Магаданской области образовались новые по-
селения, города, были построены новые храмы, которые со време-
нем или сами по себе разрушались, как первый гижигинский храм 
из-за постоянных подтоплений, или были разрушены и уничтожены 
в годы советской власти. Рождались и умирали люди, шли войны 
и столкновения. Усилиями миссионеров почти половина туземного 
населения приняла крещение. 

К сожалению, Гижигинскую церковь, как и все храмы и часов-
ни на Охотском побережье в 30-е годы XX века постигла известная 
участь – они все были закрыты, а позднее разрушены.

Хаховская Л. Н. в своих очерках «Охотские церкви в XIX — на-
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чале XX вв. (Гижигинская, Тауйская, Ямская и Ольская)» отмечала, 
что 30-е годы XX века стали завершающим этапом функционирова-
ния православных церквей на Охотском побережье.  Православные 
приходы и даже группы верующих были беспощадно уничтожены, 
ликвидированы, церковное имущество разграблено. Лишь неболь-
шая часть церковных ценностей попала в музеи. Помещения самих 
церквей, как и по всей территории Советской России, отдавались 
под школы, склады, амбары и подсобные помещения [8, с. 22-23].

В круговороте истории безбожные годы атеистической, откровен-
но богоборческой власти, сменились периодом духовного расцвета и 
возрождения России, опять заблестели и зазвучали колокола, семи-
нарии наполнились юношами, пасхальные и рождественские празд-
ники празднуются всей страной. 

История имеет свою цикличность, и вновь по колымским землям, 
уже не на собачьих упряжках, а на вездеходах и вертолетах с вестью 
о Христе идут миссионеры, продолжая нелегкий подвиг великого 
подвижника, просветителя и миссионера Иннокентия Московского.
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НЕКОТОРЫЕ АДРЕСАТЫ ПИСЕМ ИННОКЕНТИЯ ВЕНИ-
АМИНОВА

О. А. Павельева, учитель
МАОУ «СШ 58» г. Хабаровска

Аннотация. Статья посвящена общению Иннокентия (Вениами-
нова) посредством писем. Митрополит Московский и Коломенский 
долгое время проживал в Русской Америке, Сибири, Приамурье 
и вёл обширную переписку. Переписка была деловой и личной, а 
адресатами были родственники, сослуживцы, люди, занимавшие 
высокие посты, и простые жители.

Ключевые слова: Иннокентий Вениаминов, письма Митропо-
лита Московского и Коломенского, письма Епископа Камчатского, 
адресаты писем, Дальний Восток, Русская Америка, Государь Им-
ператор Николай Павлович, Государь Император Александр Нико-
лаевич, генерал-губернатор, граф Николай Николаевич Муравьёв-
Амурский, семья Иннокентия Вениаминова.

Иннокентий (Вениаминов), Митрополит Московский и Коло-
менский, долгое время проживавший в Русской Америке, Сибири, 
Приамурье, вёл обширную переписку. Это была переписка деловая 
и личная, а среди адресатов были люди, занимавшие высокие посты 
и простые жители.

В трёх книгах Ивана Барсукова, члена Императорского обще-
ства истории и древностей при Московском университете, собра-
ны письма Иннокентия Митрополита Московского и Коломенского 
Вениаминова. Адресаты этих писем весьма разнообразны. С этими 
людьми Иннокентию Вениаминову приходилось переписываться по 
долгу своей службы на благо отечества и церкви, а также по личным 
мотивам.

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на переписку 
Святителя Иннокентия со своими детьми. Переписка эта велась не 
столь активно, как переписка по долгу службы, но продолжалась 
многие годы. 
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Особенно активно Святитель Иннокентий вёл диалог со своим 
сыном Гаврилом Ивановичем. Сначала это были письма со словами 
поддержки и наставления: «Молись Богу; учись молиться Богу. Это 
главнѣйшая наука, особливо для того, кто готовится быть настав-
никомъ другихъ. Бога ради, храни еебя въ чистотѣ: въ тысячу разъ 
легче бороться со страстями до паденія; а падали разъ, дѣлаешься 
уже невольникомъ и рабомъ» [1, стр. 108]. 

Позднее, когда Гаврил Иванович сам принял сан священнослу-
жителя, письма стали носить более информативный характер. Свя-
титель Иннокентий рассказывал в них о своей миссии, о том, ка-
кие сложности и даже опасности встречались ему на пути: «Итакъ, 
ни на кого и ни на что нельзя надѣяться и разсчитывать навѣрняка. 
Казалось, что мы вагъ разъ достигнемъ Камчатки. —Судно новое, 
прочное, удобное, лучшее изъ всего отряда судовъ здѣшнихъ, ходокъ 
я подъ парами, и подъ парусами, команды много, капитанъ изъ луч-
шихъ, словомъ сказать, лучшей обстановки быть не можетъ; — но 
дунулъ вѣтеръ, и все разстроилось и рушилось!» [1, стр. 109]. 

Всего в книгах можно найти порядка шестнадцати писем к сыну 
и порядка восьми писем к дочерям: Фёкле Ивановне и Прасковье 
Ивановне.

Иннокентию Вениаминову приходилось вступать в переписку с 
монархами: Государем императором Николаем Павловичем и Госу-
дарем Императором Александром II.

Но это была отнюдь не деловая переписка. Императору Николаю 
Павловичу священник обращался с личными просьбами об устрой-
стве детей своих на казённое попечение, в виду невозможности за-
ниматься их воспитанием и служением на благо отечества и Русской 
церкви одновременно. 

Так, например, 1 июля 1839 года Иннокентий Вениаминов от-
правляет Императору прошение: «Одушевляясь ею надеждою, я 
пріемлю смѣлость умолять Басъ, Великій Государь, какъ чадолюби-
ваго Отца, оказать мнѣ Монаршую Вашего Императорскаго Величе-
ства милость, Высочайше повелѣть означенную дочь мою принять 
для воспитанія въ казенное заведеніе на казенномъ содержаніи» [1, 
стр. 35]. Император незамедлительно удовлетворил его просьбу. 

Но священнослужитель всё ещё находился в затруднительном 
положении – шестеро старших детей тоже требовали участия в их 
судьбе. Понимая, что только Государь в силах решить этот вопрос, 
Иннокентий Вениаминов в декабре этого же (1839) года пишет 
письмо с новой просьбой – посодействовать в устройстве осталь-
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ных его детей: «Трое сыновей моихъ, я увѣренъ, будутъ приняты 
подъ особенное покровительство моего начальства, а старшая дочь 
моя по лѣтамъ своимъ уже не можетъ быть помѣщенною въ какое 
либо заведеніе; и потому у меня остаются только двѣ дочери: Ольга 
10 лѣтъ и Парасковья 8 лѣтъ, которыя требуютъ особеннаго моего 
попеченія … Явите мнѣ еще одну Высочайшую Башу милость, пове-
лите принять сихъ двухъ дочерей моихъ въ ютъ же Домъ Трудолюбія 
пенсіонерками на собственный мой счетъ и тѣмъ дать мнѣ средства 
быть полезнымъ Церкви и слѣдователь») моему отечеству и Вамъ, 
Всеавгустѣйшій Монархъ» [1, стр. 37].  И на это письмо быстро 
был получен положительный ответ: «Государыня Императрица, по 
всеподданнѣйшей просьбѣ Батей благоволила оказать Вамъ Высочай-
шую милость Всемилостивѣйшимъ» [1, стр. 38]. На оба письма Инно-
кентия Вениаминова Государь Император дал положительный ответ.

Переписка с Государем Императором Александром II носила 
тоже скорее личный характер, чем служебный. Император сообщал 
священнику о радостных событиях в монаршей семье и просил по-
молиться о всех её членах, что Иннокентий Вениаминов, уже буду-
чи в должности Митрополита Московского, с удовольствием делал: 
«Благочестивѣйшій Государь! Усердно вознесены иною съ духовен-
ствомъ столицы и всей Московской епархіи благодарственныя ко Го-
спожу молитвы о новомъ для Родительскаго сердца Вашего Импера-
торскаго Величества радостномъ событіи въ Августѣйшемъ Домѣ 
Вашемъ» [3, стр. 307].

Кроме того, анализируя содержание писем Императора и Ми-
трополита, можно сказать, что их общение было постоянным, же-
ланным и дружеским: «Душевно скорбя, что недуги ваши лишили 
Меня удовольствія быть встрѣченнымъ вами при нынѣшнемъ *} 
(Списано съ чернового подлинника). посѣщеніи Моемъ Москвы и 
ея Святыней, молю Бога о ниспосланіи вамъ облегченія въ вашихъ 
страданіяхъ и возстановленія силъ вашихъ. Искренію благодарю 
васъ за выраженныя вами въ письмѣ ко Мнѣ чувства и поздравленіе 
по случаю бракосочетанія Сына Моего, Великаго Князя Владиміра 
Александровича» [3, стр. 307].

Прослужив большую часть своей жизни на Дальнем Востоке, 
отец Иннокентий Вениаминов посвятил много сил и времени про-
светительской и миссионерской деятельности. В связи с этим де-
ловая переписка активно велась и с Николаем Николаевичем Му-
равьёвым-Амурским. Не смотря на постоянную территориальную 
близость, граф получил от священнослужителя 18 писем. 
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Конечно же, в 1839 году находясь в должности Епископа Камчат-
ского, Иннокентий Вениаминов направил первое письмо Николаю 
Николаевичу Муравьёву, не носившему тогда ещё приставки к фами-
лии – Амурский: «Прежде всего считаю долгомъ сказать: слава Богу 
и благодареніе Царю Небесному и Земному, что Онъ послалъ Басъ 
въ нашъ край, а потомъ засвидѣтельствовать Вамъ искреннюю мою 
благодарность за благорасположеніе Ваше ко мнѣ, которымъ я очень 
дорожу, потому что я сердечно уважаю и люблю Басъ» [1, стр. 241]. 

Дальнейшая деятельности этих людей представляла настолько 
тесное сотрудничество, что граф предлагал, а Иннокентий Вениами-
нов с радостью соглашался с его выбором священнослужителей для 
миссионерской деятельности на Дальнем Востоке. 

Об этом свидетельствует переписка 1851 года: «Обѣими руками 
благословляю и я намѣреніе и желаніе Вашего Высокопревосхо-
дительства, касательно учрежденія миссіи въ землѣ Гиляковъ, и съ 
большимъ удовольствіемъ готовъ принять это дѣло на сбои руки; и 
обѣими руками готовъ отдать на это дѣло сына моего, несмотря на 
то, хотя-бы мнѣ пришлось разстаться съ нимъ и его любезнѣйшею, 
моею милою дочерью навсегда; готовъ и сынъ мой и его подруга 
идти на дѣло Божіѳ, хоть сейчасъ» [1, стр. 313].

После отставки генерал-губернатора переписка между двумя 
сподвижниками продолжалась. Граф практически безвыездно жил в 
Париже, а Иннокентий Вениаминов присылал ему редкие, но очень 
подробные письма о своей жизни на Амуре: «Въ августѣ отправился 
я спять въ Камчатку; и опятъ чуть-чуть не возвратился въ Никола-
евскъ по причинѣ извѣстнаго уже Вашему Сіятельству поврежденія 
«Гайдамака» [2, стр. 363], о жизни Дальнего Востока: «Верхнеамур-
цы, т. е., самые плохіе поселенцы, бо т ъ уже другой годъ ѣдятъ сбой 
хлѣбъ и начинаютъ уже кормить другихъ; а мы, Благовѣщенцы, бла-
годенствувемъ» [2, стр. 364].

Всего трикнижие Ивана Барсукова насчитывает более пятисот с 
половиной писем, по которым можно судить о разносторонних ин-
тересах Иннокентия Вениаминова и обширности его деятельности. 
Но с кем бы не вёл переписку священнослужитель, он всегда был 
очень тактичен в обращении, никогда не скупился на упоминания о 
различных праведных делах собеседника. Его письма проникнуты 
душевным теплом к каждому адресату. Даже служебная переписка 
никогда не носила сухого характера официальной бумаги. Подроб-
ности событий, мелочи жизни, так бережно собранные и передан-
ные в каждой строчке письма, делали послание живым. 
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В письмах Иннокентия Вениаминова есть душа, и эта душа от-
крывается внимательным читателям – истинным патриотам Дальне-
го Востока России!
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В РАБОТАХ УЧАСТНИКОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ПРЕЗЕНТАЦИЙ «ИННОКЕНТИЙ ВЕНИАМИ-

НОВ - ВЕЛИКИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК - 2022»

Г. В. Павленко, к.п.н., доцент каф. педагогики
ФГБОУ ВО Педагогический институт Тихоокеанского госу-

дарственного университета, г. Хабаровск

Аннотация. В статье представлен содержательный анализ пре-
зентаций школьников, участников «Межрегионального конкурса 
презентаций о жизнедеятельности святителя Иннокентия (Вениа-
минова) в рамках научных чтений «Иннокентий (Вениаминов) – ве-
ликий дальневосточник-2022», проходивших 13.05.2022 г. в Хаба-
ровске. Показаны направления интересов учащихся при изучении 
материалов, источники, к которым обращались конкурсанты, отме-
чены уважительное отношение к убеждениям и многогранной дея-
тельности святителя, его постоянному стремлению к самообразова-
нию.

Ключевые слова: просветительская, научная, этнографиче-
ская, дипломатическая деятельность; патриотизм Иннокентия (Ве-
ниаминова).
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Страна устремлена в будущее, развивая политическую, социаль-
но-экономическую, культурно-просветительскую и другие сферы 
жизнедеятельности современного общества. Вместе с тем нрав-
ственное состояние современного общества характеризуется дефор-
мацией шкалы его моральных ценностей. 

В этих условиях у россиян рождается потребность обращения к 
традиционным российским духовно-нравственным ценностям, и в 
первую очередь – к истокам православного уклада жизни русского 
народа. Вопросы воспитания в России всегда решались на примерах 
жизни и подвига людей духовных, совершенных и мужественных. 
Неслучайно отечественная история педагогики исследовала куль-
турное наследие Русской Православной Церкви. Обращение к вели-
ким именам, великим людям, создававшим историю родной страны, 
является важным аспектом и неисчерпаемым потенциалом процесса 
воспитания современной молодежи. 

Среди таких имен созидателей духовного наследия отечествен-
ной православной культуры – имя Иннокентия (Вениаминова), про-
шедшего многотрудный путь от мальчика-сироты из глухого сибир-
ского села Анга Иркутской губернии, расположенного недалеко от 
истока реки Лены и основанного еще в XVII в. служителями Якут-
ского Спасского монастыря, до Апостола Сибири и Америки, свя-
титель Иннокентий (Вениаминов) (1797-1879) – епископ Русской 
православной церкви, с 5 января 1868 года митрополит Московский 
и Коломенский. Первый православный епископ Камчатки, Якутии, 
Приамурья и Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора 
Восточной Сибири графа Николая Муравьёва-Амурского в освое-
нии Дальнего Востока и просвещении его коренных народов. Имя 
Иннокентия (Вениаминова), Митрополита Московского и Коломен-
ского, занимает особое место. Этот великий человек, жизнь свою 
посвятивший служению православной вере и своей великой родине, 
многое успел сделать в самых разных областях человеческой дея-
тельности во славу просвещения народа и укреплению в нем пра-
вославия. На добром основании – молитве матери – вырос, пройдя 
трудности и лишения детства и юношества, Иоанн Попов (в миру), а 
затем Иннокентий Вениаминов. Образование получил в начале XIX 
века в Иркутске, который в то время считался столицей Восточной 
Сибири, однако по меркам того времени был далеким провинциаль-
ным городом. Ум и душа сначала ребенка, а затем юноши, молодого 
человека укреплялись в общении и совместных трудах с выдающи-
мися людьми, оказавших значительное одухотворяющее влияние на 
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формирование его мировоззрения и характера. Это прежде всего: 
ректор Иркутской духовной семинарии архимандрит Павел (Не-
красов), заметивший талантливого ученика и опекавший его; Инно-
кентий (Кульчицкий) — первый епископ Иркутский, мощи которого 
были открыты и канонизированы в 1805 г.; Вениамин (Багрянский) 
— епископ Иркутский (окон¬чивший Славяно-греко-латинскую 
академию и Лейденский университет), в честь которого семинарист 
Иван Попов был переименован в Вениаминова, дабы достойно со-
хранить имя покойного преосвященного. Личность любого человека 
наилучшим образом характеризует круг его общения. Относительно 
Иннокентия (Вениа¬минова) в этой связи хотелось бы отметить его 
достаточно близкие контакты с людьми неординарными и значи-
мыми в различных отраслях жизнедеятельности государства. Это: 
Филарет (Дроздов) — митрополит Московский и Коло¬менский 
(1821—1867), великий религиозный писатель; Нил (Исакович) — 
епископ Иркутский (1838—1853), крупнейший и талантливейший 
миссионер, положивший начало проповедничества на языках вос-
точносибирских аборигенов; Николай (Касаткин) — основатель 
Японской православной миссии (1861-1912); А. Н. Муравьёв — 
церковный писатель, агиограф, путешественник; Н. Н. Муравьёв 
— генерал-губернатор Восточной Сибири; К. Т. Хлебников — вы-
дающийся историк, известный летописец Русской Америки, вдох-
новивший Иннокентия собирать материал по истории, этнографии 
и природе края.

Иннокентий был активным участником политической жизни в 
регионе Дальнего Востока, принимая участие в наиболее значимых 
событиях (заключение договоров о присоединении к территории 
России новых земель, организации на этой территории учреждений 
православия и образования и др.). О его возможностях влиять на со-
бытия и формирование общественного мнения говорит обширная 
переписка с людьми, от которых зависело решение этих наиболее 
значимых вопросов: Переписка с семьёй; Письма монарху. Государь 
Император Николай Павлович I; Государь Император Александр II; 
Письма, связанные со служением. Отчёт о деятельности: граф Ни-
колай Александрович Протасов – с 1836 до 1855 — обер-прокурор 
Святейшего синода; Карасевский Александр Иванович 25.12.1855 
— 20.09.1856 — обер-прокурор Святейшего синода; граф Александр 
Петрович Толстой С1856 до 1862 — обер-прокурор Святейшего си-
нода; граф Дмитрий Андреевич Толстой – с 1865 до 1880 — обер-
прокурор Святейшего Правительствующего синода; граф Николай 
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Николаевич Муравьёв-Амурский – Деловая переписка о развитии 
Дальнего Востока. Обсуждение насущных дел не только в религиоз-
ной сфере деятельности, но и в бытовой; Митрополит Московский 
и Коломенский Филарет – О просветительской деятельности. Под-
робные отчёты о положении дел. 

Естественным в связи с вышесказанным представляется обраще-
ние организаторов различных исследований биографий и наследия 
великих соотечественников в рамках научно-практических конфе-
ренций, круглых столов и в других формах организации встреч за-
интересованных сторон к изучению трудов столпов отечественной 
культуры и православия. Примером такого приобщения молодежи 
является работа секции «Межрегиональный конкурс презентаций о 
жизнедеятельности святителя Иннокентия (Вениаминова) в рамках 
научных чтений «Иннокентий (Вениаминов) – великий дальнево-
сточник - 2022», проходивших 13.05.2022г. в Хабаровске.

Источники, к которым обращались школьники: литературное на-
следие святителя Иннокентия (Вениаминова); научные труды, пись-
ма, миссионерские записки и рапорты, церковно-педагогические 
сочинения, огласительные поучения; исторические и историко-педа-
гогические труды и монографии, публикации эпистолярного жанра; 
законодательные исторические и современные документы по вопро-
сам образования; материалы научных, научно-богословских конфе-
ренций, чтений. 

Тематика вопросов, исследованных школьниками, разнообразна. 
Вот лишь некоторые из представленных тем исследования: «Вклад 
Иннокентия (Вениаминова) в развитие русской православной церк-
ви на Дальнем Востоке и Аляске»( Хайдукова Ирина, ученица 11 А 
класса МАОУ «СШ № 58» г. Хабаровска ); «Иннокентий Вениами-
нов патриот - дальневосточник» ( ученики 7 класса  гимназия № 1 г. 
Хабаровск Александр Пендюк и Алевтина Лихач); «Викторина «Всё 
об Иннокентии (Вениаминове» (Заярный Богдан, учащийся 9 класса, 
КГКОУ  4 г. Амурска); «Адресаты писем Митрополита Московско-
го и Коломенского Иннокентия (Вениаминова) (Ракутько Кристина, 
ученица 10 А класса МАОУ «СШ № 58» г. Хабаровска) и др. (пре-
зентации показаны в части 2 настоящего сборника).

Юных исследователей интересовали вопросы, связанные с про-
светительской и научной деятельностью, путешествия и этнографи-
ческие исследования, участие в освоении Дальнего Востока, дипло-
матия и строительство церковных сооружений, изучение местных 
наречий и многочисленные знания и умения, которые проявлял в 
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своей многогранной деятельности этот широко и разносторонне об-
разованный деятель. Есть вопросы, к поиску ответа на которые об-
ращались почти все участники конкурса презентаций. Прежде всего 
это вопрос о миссионерской и просвещенческой деятельности. 

 Характеризуя место и значение просветительской деятельности 
святителя Иннокентия Вениаминова в церковно-государственном 
служении, школьники отмечали, что основными её компонентами 
являются – открытие духовных учебных заведений, воскресных 
церковно-приходских школ, семинарий, ремесленных училищ; 
собственная педагогическая деятельность, выраженная в обуче-
нии собственных детей и учащихся церковно-приходских школ. А 
также – организация учебно-воспитательного процесса и препода-
вания; написание не только научных трудов, но и книг, статей, пи-
сем, посвящённых вопросам педагогики и образования; переписка 
с детьми, их воспитателями, многими известными людьми эпохи; 
естественная научно-топографическая, этнографическая и филоло-
гическая исследовательская деятельность; составление Граммати-
ки Алеутского языка для дальнейших научных исследований. Эти 
направления деятельности Вениаминова отражены в презентациях 
Хайдуковой И. и Климова К. Изучая различные источники о мисси-
онерской деятельности Иннокентия, школьники встретили некото-
рое подобие классификации его работ. Эта попытка обосновывалась 
тем, что проповедь христианства аборигенным народам могла быть 
успешной лишь в том случае, если священник хорошо знал их жизнь, 
быт и традиции. Обозначив миссионерское служение делом своей 
жизни, Иннокентий (Вениаминов), еще будучи священником, нако-
пил значительный фактический материал, получивший логическое 
завершение в научных трудах этнографического, лингвистического, 
исторического и иного характера. Учитывая многоаспектность его 
научной деятельности, предлагалось необходимым классифициро-
вать его работы следующим образом: лингвистические сочинения; 
учебная литература на языках аборигенов; церковно-педагогические 
сочинения; проповеднические труды; этнографические сочинения; 
исторические сочинения; прочие.

Кроме того, результативность научной деятельности Инно¬кентия 
(Вениаминова) усматривалась в следующих аспектах: в создании 
переводческого комитета, целенаправлен¬но занимавшегося пере-
ложением учебной, богослужебной и иной литературы на языки 
аборигенных народов; во внедрении богослужений на языках абори-
генов. Можно перечислять и другие факты, ставшие итогом много-
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трудной и насыщенной творческой жизни Святителя, но, пожалуй, 
лучшим признанием его вклада стало избрание его в 1869 г. почет-
ным членом Императорского Русского Географического общества 
(ИРГО) (работы учащихся Климова К., Хайдуковой И., Гапонова Н.).

Долгая жизнь Святителя была наполнена неустанным трудом по 
просвещению народов Сибири, Дальнего Востока и Северной Аме-
рики. Родившись на берегах сибирской реки Анги, пешком, морем, 
на собачьих упряжках он, как никто другой, изучил северо-восточ-
ные окраины Российской империи, был участником исторических 
событий на Дальнем Востоке. Участники конкурса презентаций 
тщательно изучили материалы, посвященные деятельности Вени-
аминова по развитию сети образовательных учреждений на Даль-
нем Востоке. Так школьники отмечают, что с образованием само-
стоятельной Камчатской, Курильской и Алеутской епархии вопрос 
об открытии церковно-приходских школ стал одним из главных для 
епархиального управления. Подчеркивается значительный вклад в 
эту деятельность архиепископа Камчатского и Алеутского, а затем 
митрополита Московского и Коломенского Иннокентия (Вениами-
нова). Он, находясь на островах Русской Америки, изучил местные 
языки, освоил шесть наречий племён Алеутского архипелага. В ре-
зультате появились переводы катехизиса, Евангелия от Матфея на 
алеутский язык и «Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка», 
который не утратил своего значения и по сей день. Святитель Ин-
нокентий составил азбуку и грамматику для алеутов, создал на але-
утском языке «Краткий курс православной догматики и нравствен-
ности», «Указание пути в Царство Небесное, написанные просто и 
доступно» (презентация Бабкина К.). Исследование этого аспекта 
просвещенческой деятельности Иннокентия (Вениаминова) вдохно-
вило одного из участников конкурса на создание презентации «Ин-
нокентий Вениаминов как пример для подражания тем, кто изучает 
иностранные языки» (автор презентации Кирилл Бабкин, ученик 10 
А класса МАОУ «СШ № 58» г. Хабаровска). Кирилл с восхищени-
ем отзывается в презентации о разносторонней образованности и 
огромном уважении к культуре и традициям аборигенов, пишет о 
вдохновляющем примере Вениаминова в плане изучения различных 
языков. 

Многие участники конкурса обратили свое внимание на путеше-
ствия и этнографические исследования. Ребята с интересом изучали 
материалы о сплаве по Амуру, по горным и опасным рекам Кам-
чатки, представили в презентациях рисунки и фотографии оборудо-
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вания, разные виды саней, описывали опасные переходы и спуски, 
которые приходилось делать святителю, перебираясь от одного се-
ления к другому (презентации Хайдуковой И., Климова К.).

Школьники с огромным уважением описывают разнообразные 
умения и навыки, которые дали возможность Иннокентию практи-
чески вручную сооружать часовни и храмы. Вот как описывает эту 
сторону деятельности Иннокентия ученица Хайдукова И.: «Ежегод-
но в поездках владыка освящал две-три новых церкви. На освяще-
ние храма он приезжал заранее и всегда имел при себе ящичек со 
столярными инструментами. Сам сооружал престол, а на следую-
щий день освящал его. В тех селениях, где были храмы, непремен-
но совершал литургию. После службы он обязательно беседовал с 
жителями: учил их не только молиться, но и трудиться, предлагал 
советы по земледелию, разведению скота и прочим житейским пре-
мудростям и всегда одаривал прихожан маленькими образками и 
крестиками. Возводя храмы, Иннокентий руководил полностью их 
строительством, за всё брался сам: резал и золотил престол и ико-
ностас собственными руками, обучал алеутов столярному, плотниц-
кому, отчасти слесарному и кузнечному делу. В этом совместном 
труде он сблизился и узнал своих прихожан.  В 1844 году началось 
сооружение нового собора на острове Ситка в честь Архангела Ми-
хаила. Несмотря на многочисленные заботы, епископ Иннокентий 
самостоятельно изготовил красивые часы, которыми украсили со-
борную колокольню» (презентация Хайдуковой И. «Вклад Инно-
кентия (Вениаминова) в развитие Русской Православной Церкви на 
Дальнем Востоке и на Аляске»).

 Не могли обойти учащиеся и такую важную деталь в биографии 
Вениаминова, как его помощь местным жителям Русской Аляски в 
опасной для них ситуации. Об этом случае рассказывают в своих 
презентациях Гапонов Н. и Климов К.: «Индейское племя колошей 
(тлингитов) на Аляске заметно отличалось от алеутов своей враж-
дебностью к русским. Переменить их настроение помог случай. 
Прибытие святителя на Ситку совпало с эпидемией оспы, которая 
выкосила половину колошенского населения, но русских не трогала. 
Заклинания шаманов не помогали, зато помогали прививки. Это за-
ставило колошей задуматься. Несмотря на запреты шаманов, коло-
ши принимали антиоспенные прививки из рук Иннокентия, а потом 
и сами научились их делать. Это остановило эпидемию. Святитель 
стал желанным гостем в домах колошей и мог беспрепятственно 
проповедовать». 
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Вениаминов – миссионер – просветитель, строитель храмов и об-
разовательных учреждений, ученый и этнограф, переводчик и ди-
пломат. Но есть еще одно направление деятельности Иннокентия 
(Вениаминова), которое ярко отражено в презентациях участников 
конкурса – это патриотическая направленность всей жизни святите-
ля. Вениаминов – патриот своей Родины. Вся его разнонаправленная 
многогранная деятельность посвящена продвижению православия в 
новые, самые дальние регионы, где ему приходилось служить От-
ечеству и Церкви, организации образования местного населения, 
приобщению жителей Дальнего Востока к культуре, помощи в уста-
новлении добрососедских отношений народов (презентации Пен-
дюка А, Лихач А., Бабкина К.). 

Деяния Иннокентия (Вениаминова) высоко отмечены как цер-
ковной, так и государственной властью. Этот аспект также изучен 
школьниками-конкурсантами. На Дальнем Востоке есть храмы, на-
званные в честь святителя: Храм в городе Ленская (Республика Саха 
(Якутия)), построенный в 1993 году. Церковь при Хабаровской ду-
ховной семинарии (существует с 2005 г.). Часовня в городе Якутске 
(появилась в 1997 г.). Церковь в городе Южно-Сахалинске (основана 
в 1994 г. Не только на Дальнем Востоке, но и по всей России в честь 
святителя Иннокентия названо множество храмов, а на Аляске на-
звана самая высокая точка — вулкан Вениаминова. Памятники свя-
тителю Иннокентию установлены в Якутске, Магадане и Иркутске. 
В Благовещенске в 2009 году установлен совместный памятник Ни-
колаю Муравьёву-Амурскому и святителю Иннокентию как основа-
телям города. Первый же в городе памятник святителю Иннокентию 
— бронзовый бюст на гранитном постаменте был установлен в 1998 
году в переулке, носящем ныне его имя. В Якутске в 1997 году на 
территории Якутского государственного музея построена часовня в 
память двухсотлетия со дня рождения святителя Иннокентия (Ве-
ниаминова) (презентации Гапонова Н., Заярного Б., Платоновой А., 
Хайдуковой И.).

В заключение отметим, что в своих презентациях школьники с 
удовлетворением пишут о том, что за огромные заслуги и вклад в 
распространение православия в 1977 году митрополит Московский 
и Коломенский Иннокентий был прославлен в лике святых двумя 
Поместными церквами — Русской и Православной церковью в Аме-
рике. В 1997 году, в связи с празднованием 200-летия со дня рож-
дения, правительством Российской Федерации был учреждён орден 
святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. 



82

В 1999 году Русская церковь учредила медаль святителя Иннокен-
тия, «апостола Сибири и Америки». 

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СИЛА СЛОВА СВЯТИТЕЛЯ ИННО-
КЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА), МИТРОПОЛИТА МОСКОВ-

СКОГО И КОЛОМЕНСКОГО

Е. А. Патрушева
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск

Аннотация. В данной статье перечислены некоторые идеи педа-
гогический системы святителя Иннокентия (Вениаминова), митро-
полита Московского и Коломенского, в рамках которых автором осо-
бое внимание уделено роли слова в воспитании детей в понимании 
священнослужителя. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогические 
идеи, воспитание, образование, духовность, слово. 

«Слово - тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и 
нежным, благоухающим цветком, и живой водой, возвращающей 
веру в добро, и острым ножом, ковырнувшим нежную ткань души, 
раскаленным железом, и комьями грязи»

В. А. Сухомлинский.
Преимущественно прагматическая ориентация современного 

российского образования лишает учащихся возможности полно-
ценного развития чувственной сферы сознания, что, помимо прочих 
трудностей, сопровождающих сложные процессы модернизации и 
реформирования отечественной образовательной системы, опреде-
ляет проблему духовно-нравственного состояния подрастающего 
поколения [3]. 

Педагогическая наука наряду с религией, философией, психоло-
гией обращается к целостному пониманию природы человека, где 
духовная сущность является одной из основных сторон, определяю-
щих его жизнедеятельность [3].

Говоря о педагогической науке, автор видит решение данного 
вопроса в обращении к педагогическому опыту прошлого. Теоре-
тические обобщения, многообразие средств достижения образова-
тельных целей представляют собой большую ценность для совре-
менного педагога. 
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В связи с этим духовное наследие святителя Иннокентия (Вениа-
минова), митрополита Московского и Коломенского, немалую часть 
которого составляют его педагогические идеи, вызывает огромный 
интерес многих исследователей, в их числе автор данной статьи. 

Жизненный путь владыки Иннокентия (Вениаминова), этого «не-
ученого», как он сам себя называл, «некнижного» апостола север-
ных народов, является примером любовного отношения к своему 
делу, людям, Родине. Иннокентий (Вениаминов) известен как мис-
сионер, просветитель народов Сибири, Дальнего Востока и Русской 
Америки; государственный деятель, патриот и гражданин своего 
Отечества; лингвист, этнограф, и конечно же, педагог.  

Обладая значительным опытом педагогической деятельности, 
Иннокентий (Вениаминов) является автором системы педагогиче-
ских идей, представляющих большую ценность для современного 
учителя. 

Педагогические идеи святителя изложены им в его проповедях, 
дневниках, научно-исследовательских и просветительских трудах, 
они также сохранены в исторической литературе как воспомина-
ния учеников Иннокентия о собственной образовательной деятель-
ности святителя. Приведем некоторые из них и более подробно 
расскажем о роли слова в воспитании детей, какую отводил ему 
сам владыка. 

Усвоение добродетельных навыков воспитанниками возможно 
лишь в особой среде, способствующей этому (усвоению). По мне-
нию святителя, личный пример педагога является более убедитель-
ным, действенным для ребенка, чем сухие поучения, потому важно 
заботиться о выборе взрослого окружении для детей. В «Записке о 
детском воспитании», одном из своих трудов, посвященных пробле-
мам воспитания, священнослужитель напоминает о том, что «дети 
малаго (малого) возраста понятливее, чем мы думаем» [3].  Отсюда, 
убеждение Иннокентия (Вениаминова) в том, что атмосфера взаим-
ной любви обеспечит формирование в сердце ребенка чуткости к 
чужому страданию, участливости, отзывчивости. В «Записке о дет-
ском воспитании» святитель обращает внимание на чистоту детской 
природы, ее мягкость и восприимчивость к добру, поэтому в особых 
условиях становление настоящего человека будет протекать без за-
труднений. Также, в своих трудах митрополит Иннокентий пишет, 
что «…сердце человека, как и поле, не может оставаться навсегда 
без растений. Если в нем не будут сеять добрых растений, в нем не-
пременно вырастут худые» [9, с. 290]. 
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Иннокентий (Вениаминов) был приверженцем индивидуального 
подхода к каждому из воспитанников, уважительно относился к уче-
никам и требовал того от других взрослых наставников. 

Святитель учитывал природу ребенка, иногда неугодную учите-
лям, в том числе применяя метод бесед как один из основных воспи-
тательных методов. Так, в «Записке о детском воспитании» митро-
полит Иннокентий пишет, что время бесед и поучений должно быть 
непродолжительно: иначе это будет вызывать утомляемость и скуку 
у детей. [3].

Останавливаясь на данном методе более подробно, хочется отме-
тить, что Иннокентий (Вениаминов), как и великий русский педагог, 
основоположник отечественной педагогики как науки, Константин 
Дмитриевич Ушинский, среди возможных действенных средств вос-
питания особо выделял слово. В нем, по мнению святителя, кроется 
огромная сила воздействия на человека, особенно на ребёнка мало-
го возраста, который еще учится искусству жизни. Поэтому педагог, 
обладая таким значительным влиянием над детьми, должен быть ма-
стером слова, доброго, нужного. 

Учитель как носитель духовности, нравственности словом дол-
жен растить человека духовно богатого, нравственно ответствен-
ного в том числе с помощью правильного слова. Внимательное, 
уместное, оно способно решить проблему механического потока 
информации, который преобладает в условиях функционирования 
современной образовательной системы. Бездуховность, по мнению 
автора, искореняется именно благодаря слову, в которое вложено все 
человеческое. 

 «Дети средняго (среднего) возраста умеют различать слова, се-
рьезно сказанныя, от шуточных. Но дети малаго (малого) возраста, 
т. е. младенцы, всякое слово, сказанное священником, принимают 
за сериозное (серьезное); а из этого очевидно, как должен быть свя-
щенник при детях осторожен в словах» [3] – пишет святитель Ин-
нокентий в «Записках о детском воспитании». В начале сообщения 
было отмечено, что ребенок в силу малого опыта обладает воспри-
имчивой, мягкой, гибкой природой, потому каждое слово, будь оно 
добрым или злым, сыграет свою роль в становлении личности под-
растающего человека. 

В ряде своих работ старейшина американских социологов, Уи-
льям Айзек Томас, в начале XX века, изложил основную теорему 
социальных наук: «Если люди определяют ситуации как реальные, 
они реальны по своим последствиям». Т.е. люди реагируют не толь-
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ко на объективные особенности ситуации, но также - и иногда пре-
имущественно - на значение, которое эта ситуация имеет для них. 
И когда они придают некое значение ситуации, их последующее 
поведение и некоторые последствия этого поведения определяются 
этим приписанным значением. На основе теоремы Томаса, десяти-
летиями позже, американский социолог, один из основателей совре-
менной социологии, Роберт Мертон ввел в научный оборот термин 
«самоисполняющееся пророчество», определенный самим учёным 
как «ложное определение ситуации, вызывающее новое поведение, 
которое превращает первоначальное ложное представление в реаль-
ность». Заранее отметим, что применение теоремы Томаса показы-
вает, что, к счастью, если круг самоисполняющихся пророчеств не-
сет нежелательные последствия для человека, может быть разорван. 
Для этого необходимо отказаться от надуманного, того, что влияет 
на поведение человека, исход ситуации [5]. 

Возвращаясь к педагогической идеи Иннокентия (Вениамино-
ва), заключим: называя ребёнка лентяем и бездарностью или тру-
долюбом и талантливым человеком, особенно часто повторяя это, 
наставник невольно приближает воспитанника к тем качествам, 
которые ему приписывает. Так, ребёнок, обиженный грубым сло-
вом учителя, пусть сказанным без каких-либо намерений, опустит 
руки; ребёнок, окрыленный похвалой, поддержкой наставника, до-
бьется больших успехов, потому что поверит в себя. Не стоит за-
бывать, что именно словом воспитываются настоящие люди, и им 
же – злодеи.  

«Что может быть приличнее, святее и восхитительнее, как видеть 
пастыря, беседующего с детьми и поучающего их! Что может быть 
восхитительнее для пастыря, как видеть целое поколение, воспитан-
ное его словом!..» [4, с. 144]. Данный отрывок из письма митропо-
лита Иннокентия подводит к мысли о том, что восхищение детьми, 
которые выросли на правильно подобранном слове, является боль-
шой радостью для воспитателя, а также поводом для уверенности 
в собственном педагогическом мастерстве. Напротив, неудовлетво-
ренность поступками уже взрослого человека должна ставить под 
сомнение педагогическую грамотность его наставника. 

В завершение хочется сказать, что эти и другие педагогические 
идеи святителя Иннокентия особенно важны в поиске решений стоя-
щей перед современной отечественной системой образования. Он не 
был рассуждающим в уютной комнате теоретиком педагогики, его 
идеи – это ценнейший опыт воспитания, накопленный владыкой за 
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годы собственной образовательной практики, который теперь стал 
таким нужным нам. 

Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломен-
ский, будучи наделённым искренней, самоотверженной любовью к 
миру и людям, понимал, что развитие общества по пути добра, ми-
лосердия зависит от того, насколько правильным будет воспитание 
детей, а потому искал подходящие средства для становления светло-
го будущего человечества, одним из которых было слово. Современ-
ному учителю необходимо учитывать это в своей педагогической 
деятельности. 
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АРХИЕРЕЙСКОЙ ДАЧА В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ: ГИБЕЛЬ И 
ВОЗРОЖДЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО ПАМЯТНИКА

В. А. Пушкарев, к.ист.н.
Благовещенская епархия, г. Благовещенск

Аннотация. Статья посвящена истории резиденции правящих 
архиереев Камчатской (с 1899 г. – Благовещенской) епархии, устрои-
телем которой был Святитель Иннокентий (Вениаминов). Подробно 
рассмотрены этапы формирования этого архитектурного комплек-
са в пригороде дореволюционного Благовещенска и обозначена его 
дальнейшая судьба. 

Ключевые слова: Святитель Иннокентий (Вениаминов), Благо-
вещенск, архиерейский дом, объект культурного наследия.

Подписание Айгуньского договора о разграничении территории 
между Российской и Цинской империями (16 мая 1858 г.) создало 
правовые основания для перемещения в Приамурье центра обширной 
Камчатской, Курильской и Алеутской епархии. Её правящий архие-
рей архиепископ Иннокентий (Вениаминов), принимавший непосред-
ственное участие в решении «амурского вопроса», выбрал местом 
своего пребывания ново учреждённый город Благовещенск [2, с. 319-
321]. 21 декабря 1858 г. вышел соответствующий синодский указ.

На фактическое перемещение кафедры из Якутска в Благовещенск 
ушло несколько лет. На новом месте необходимо было построить ком-
плекс зданий для расположения владыки и его помощников. Подходя-
щее место было выбрано в 4-х верстах от Благовещенска, на берегу 
реки Зея. Архиепископ Иннокентий сам разработал проект своего бу-
дущего дома и препроводил его на утверждение генерал-губернатору 
Восточной Сибири графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому [2, с. 352].

Возведение архиерейского дома началось летом 1859 г. Руководил 
работами военный губернатор Амурской области Н. В. Буссе, что 
внушало архиепископу надежду на скорейшее переселение в Благо-
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вещенск [2, с. 457-459, 542, 555].  Однако жизнь внесла свои кор-
рективы. Духовное ведомство выделило вдвое меньше положенных 
средств; материалов, особенно леса, катастрофически не хватало, 
да и местные казенные плотники оказались не слишком умелыми, 
и сделать устойчивое здание из двух этажей у них не вышло [2, с. 
527-529, 548-551].

Не дожидаясь достройки всех «служб», в сентябре 1862 г. вла-
дыка Иннокентий со своей свитой вселился в едва достроенный, но 
ещё неоштукатуренный и не обшитый тёсом дом. Отныне благоу-
стройство архиерейской резиденции велось под его непосредствен-
ным руководством. Прежде всего он занялся устройством домовой 
церкви, которую освятил уже 23 сентября. Службы в ней проходили 
ежедневно [2, с. 91, 107, 147].

Первая зимовка на новом месте стала суровым испытанием для 
жильцов архиерейского дома. Несмотря на двойные полы и печное 
отопление, здание оказалось очень холодным. В морозы владыке 
приходилось передвигаться по нему в шубе и теплых сапогах. Не-
удачной оказалась и мысль об отдельно стоящей бане – ходить в нее 
под пронизывающими зимними ветрами 66-летнему архиерею было 
очень затруднительно и даже опасно для здоровья [3, с. 147].

Наученный горьким опытом, в феврале 1863 года архиепископ 
Иннокентий направил в Синод подробный план перестройки своей 
резиденции с указанием необходимых для этого средств. К главно-
му корпусу пристроили жилой флигель, кухню и ванную для архие-
рея, крышу покрыли железом, под полом устроили дополнительные 
печи, весь комплекс зданий окружили широким и неглубоким рвом 
для защиты от палов, которые маньчжуры устраивали весной и осе-
нью для улучшения пажитей [3, с. 158-161].

По окончании ремонта в архиерейском доме открылась духовная 
консистория. В перерывах между решением текущих администра-
тивных дел неутомимый владыка занимался обустройством парка. 
Природные рощи из берез и елей постепенно украсились посажен-
ными им липами, кустами малины, облагородились дорожками. 
Среди хозяйственных построек появились теплицы с огурцами, ре-
дисом, салатом и луком. Здесь же разместились ульи для пчёл. И 
конечно же, живя на берегу Зеи, архиепископ не мог не рыбачить [3, 
с. 206, 209, 245].

Преемники святителя Иннокентия продолжили благоустройство 
этого места. При епископе Мартиниане (Муратовском) был произве-
ден капитальный ремонт архиерейского дома. На парадном крыльце 
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устроена колокольня, а домовая церковь обновлена в честь Успения 
Божьем Матери [7, с. 35]. К этому времени в центре Благовещенска 
уже появились новый архиерейский дом и здание консистории, по-
этому хозяйственно-жилой комплекс на берегу Зеи стали называть 
«архиерейской дачей». В начале ХХ века здесь был построен не-
большой каменный дом в псевдорусском стиле [7, с. 38].

6 апреля 1918 года V объединенный съезд крестьян и казаков 
Амурской области объявил архиерейскую дачу, а также соседнюю 
дачу Левашова достоянием Советской республики и постановил пе-
редать их в ведение местного совета в безотлагательное пользование 
инвалидам мировой войны [6, с. 55]. Однако это решение не всту-
пило в силу, поскольку уже в сентябре 1918 года советская власть в 
Приамурье пала.

Новое наступление на православную церковь началось летом 
1923 г. Здесь, как и в других российских епархиях советская власть 
инициировала обновленческий раскол. Епископ Евгений (Зернов) до 
последнего хранивший верность канонической Церкви и патриарху 
Тихону был уволен на покой обновленческим Высшим церковным 
управлением (ВЦУ). Перед праздником Успения в ночь с 29 на 30 
августа владыка Евгений был арестован. На архиерейской даче, где 
он проживал, чекисты произвели обыск, описали и опечатали най-
денные там документы, фотографии и ценные вещи. В результате 
устранения канонического архиерея Благовещенская кафедра была 
занята епископом Даниилом (Громовенко), назначенным сюда ВЦУ 
и активно сотрудничавшим с ОГПУ [4, с. 117-118].

С его согласия в Приамурье были закрыты многие храмы и цер-
ковные учреждения. Так, 30 ноября 1923 года Амурский губернский 
исполком совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов постановил бывшую архиерейскую дачу с усадебным участком 
и всеми постройками изъять под устройство лечебно-санитарного 
заведения губернского масштаба. Этим же постановлением домовая 
Успенская церковь была закрыта, а зарегистрированная при ней ре-
лигиозная община упразднена [1, Л. 45-46].

В 1920-е годы здесь располагался детский дом. А в 1930-е гг. быв-
шая архиерейская дача была включена в комплекс объектов Благове-
щенского судостроительного завода, где и находилась по настоящее 
время. Из всех строений сохранился только каменный архиерейский 
дом, построенный в начале ХХ века. Долгое время он использовался 
как производственный цех и был доведен собственником до аварий-
ного состояния. 
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Между тем, с 1999 года «Загородный архиерейский дом» име-
ла статус выявленного объекта культурного наследия. В 2013 году 
Министерство культуры и архивного дела Амурской области утвер-
дило границы и правовой режим территории памятника, в 2014-м 
утвержден предмет охраны. В декабре 2016 года была проведена 
государственная историко-культурная экспертиза, обосновавшая его 
включение в Единый госреестр как объекта культурного наследия 
регионального значения.

В течение многих лет руководство Благовещенской епархии вело 
переговоры с руководством судостроительного завода о передаче 
уникального памятника культуры Церкви. С мертвой точки дело 
сдвинулось только в начале 2022 года. По благословению архиепи-
скопа Благовещенского и Тындинского Лукиана (Куценко), после 
прохождения всех юридических процедур сохранившееся здание 
будет отреставрировано, в нем после векового перерыва возобновит 
деятельность Успенская церковь. Кроме того, предполагается, что на 
историческом месте будет создан мемориальный комплекс в честь 
Святителя Иннокентия. 
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Аннотация. В статье раскрывается воспитательное значение и 
воспитательные возможности экскурсии по православному храму в 
деле формирования нравственных представлений у младших школь-
ников. В качестве наглядного примера последовательно рассматри-
вается храм святителя Иннокентия Московского при Хабаровской 
духовной семинарии как наиболее характерный образчик храмовой 
православной культуры, доступный для посещения на Дальнем Вос-
токе.

Ключевые слова: воспитательный потенциал, нравственные 
ценности, дидактический материал, духовно-нравственное воспита-
ние, православная культура, православный храм.

Вне зависимости от господствующей в конкретный период време-
ни педагогической доктрины, общественных или государственных 
ценностных ориентиров, культура была и остаётся фундаментальной 
основой в деле развития и воспитания нравственных сторон юной 
человеческой личности. Метко характеризуя человеческую культуру 
и её вневременное значение, Д. С. Лихачёв пишет: «Человеческая 
культура в целом не только обладает памятью, но это память по пре-
имуществу. Культура человечества — это активная память человече-
ства, активно же введенная в современность» [1, с. 109].

Именно через культурные ценности у младшего школьника фор-
мируются важнейшие качества различения хорошего и плохого, 
осознания смысла патриотизма, самоотверженности, взаимовы-
ручки, чувств подвига и героизма. Однако исторические реалии в 
различные эпохи диктовали свои идеалы воспитания, базируясь на 
актуальной для своего времени конъюнктуре и нередко полностью 
меняя коренные основания воспитательных принципов: к примеру, 
семидесятилетний советский период, построенный на идее полного 
отречения от прежних идеологических и культурных моделей, по-
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требовал формирования «искусственных» ценностных ориентиров, 
моделей для подражания и нравственных образцов.

Между тем, невозможно отрицать, что, исключая эпизодические 
примеры насильственной переделки культурного фона России, ос-
новным культурным пластом, формирующим духовно-нравственные 
ориентиры человека ещё с X века, было и остаётся восточное хри-
стианство – Православие. Оказав неоценимое влияние на становле-
ние самых различных аспектов отечественной культуры (от музыки, 
литературы и живописи до кинематографа), именно Православие 
стало тем идейно-смысловым фундаментом, на котором на протяже-
нии всей российской истории возводилось национальное самосозна-
ние народа с присущими ему духовно-нравственными ориентирами. 
Эту мысль подчёркивает и действующий президент Российской фе-
дерации В. В. Путин, который, выступая 1 августа 2012 года на обра-
зовательном форуме «Селигер-2012», отметил: «Что касается право-
славия, то оно сыграло особую роль в истории нашего государства. 
Потому что ведь до того, как князь Владимир крестил Русь, а потом 
объединил, у нас ведь не было единого Российского государства, и 
русской нации как таковой не было» [2].

Безусловно, крайне непросто в сжатой форме отразить всё влияние 
Православия на становление духовно-нравственных ценностей оте-
чественной культуры, особенно в тех случаях, когда это касается об-
учения и воспитания младших школьников – наиболее сенситивной 
к усвоению нравственных ценностей возрастной группе. Словами ве-
ликого отечественного писателя А.П. Чехова, «дети святы и чисты… 
Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их должны окутывать 
в атмосферу, приличную их чину» замечательно подчёркивается вся 
важность детского воспитания в условиях формирования наилучших 
и наивысших нравственных ориентиров [3, с. 288]. Школьный педа-
гогический процесс, имеющий преимущественно светскую направ-
ленность и ставящий перед собой задачи, главным образом, именно 
обучения в рамках утверждённых учебных дисциплин и планов, не 
подразумевает возможностей систематического и глубокого погруже-
ния в сферу православной культуры даже в рамках исторических или 
общественных дисциплин, поэтому наиболее приспособленной для 
этого формой может стать экскурсионное посещение храмов. Помимо 
очевидного религиозно-культового назначения, храм является местом 
концентрированного скопления образчиков православной культуры, 
позволяющих раскрыть воспитательный потенциал христианства за 
сравнительно небольшой промежуток экскурсионного времени.
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Цель данной статьи – кратко продемонстрировать воспитатель-
ные возможности экскурсии по православному храму на примере 
храма святителя Иннокентия (Вениаминова) при Хабаровской ду-
ховной семинарии.

Любой православный храм представляет собой яркий дидактиче-
ский материал, выраженный в графических, музыкальных, архитек-
турных и иных образах, которые, при правильной их трактовке, спо-
собны за краткое время сформировать у школьника сравнительно 
целостное представление о масштабах культуры восточного христи-
анства и его месте в истории родной страны. В целях конкретизации 
примеров обратимся к штатному храму святителя Иннокентия при 
Хабаровской духовной семинарии, выбор которого для настоящей 
статьи обусловлен тем, что, будучи учебно-академическим храмом, 
он в предельно классической и строгой форме воплощает в себе те 
культурные модели и образцы, которые наиболее специфичны для 
нравственной сферы православной культуры.

В связи с тем, что определённые участки храма (например, ал-
тарь) по религиозно-этическим причинам традиционно недоступны 
для посещения экскурсионными группами, подвергнем анализу на 
предмет воспитательного потенциала убранство непосредственно 
центральной части храма святителя Иннокентия.

Даже при поверхностном рассмотрении становится очевидным, 
что храмовая роспись, представляющая собой самые различные гра-
фические образы, разделена на три яруса по восходящему принципу.

Первый ярус – «земной». Воспитательный потенциал графиче-
ского материала, размещённого на данном ярусе, характеризуется 
тем, что именно здесь представлены все храмовые иконы. Говоря 
об иконе с младшим школьником, крайне важно сформировать у 
него грамотное представление о том, какое назначение имеет этот 
предмет церковного искусства. Если педагог или экскурсовод сдела-
ет акцент исключительно на мистической или религиозной стороне 
явления, то существенно повышается риск оккультного восприятия 
иконы школьником, что весьма популярно в современном обще-
ственном мнении. При рассказе об иконе важно учитывать, что её 
воспитательный потенциал раскроется только в том случае, если до-
нести до детей мысль о том, что все изображённые на иконах люди 
– совершенно реальные исторические персонажи, представленные 
в храме именно потому, что каждый из них при жизни отличался 
выдающимися личностными качествами. В этом аспекте иконы 
храма святителя Иннокентия представляют собой богатый дидак-
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тический и воспитательный потенциал, изображая врачей, воинов, 
правителей, монахов, учителей и иных наиболее прославленных и 
уважаемых в истории христианства людей. В целях формирования 
духовно-нравственных представлений у младших школьников необ-
ходимо акцентировать внимание на предельно ясных для них катего-
риях: добро и зло, трусость и подвиг, правда и ложь, и т.д. Эти фун-
даментальные нравственные установки во всей полноте отражаются 
в иконографических образах, обильно представленных в основном 
помещении храма.

Второй ярус – «символический». Следуя принципам построения 
причинно-следственных связей, от общего разговора о нравствен-
ности великих людей, сделавших их святыми в глазах Православ-
ной Церкви, учитель или экскурсовод имеет возможность плавного 
перехода ко второму ярусу храмовой росписи, который наглядно де-
монстрирует многогранность взглядов на вопрос нравственности и 
святости. На данном ярусе, следуя культурным традициям храмовой 
росписи, размещены фрески, изображающие конкретных истори-
ческих личностей, разбитых по трём группам профессий: учителя, 
политики и воины. Воспитательный потенциал биографий этих пер-
сонажей поистине огромен, так как все они, имея совершенно раз-
личные сферы деятельности и служения, тем не менее, удостоились 
категории «святой» в культуре и истории отечественного и мирово-
го Православия. Говоря об учителях на примере святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, о политиках на примере императора 
Константина Великого, святого князя Владимира или равноапо-
стольной княгини Ольги, о воинах на примере князя Дмитрия Дон-
ского, экскурсовод или педагог имеет возможность сформировать в 
сознании младшего школьника один принципиально важный идей-
но-нравственный принцип: важен не род занятий и не то дело, кото-
рым ты решил заняться в жизни, а то, как и для чего ты это делаешь, 
и остаёшься ли ты при этом нравственно чистым и по-христиански 
добрым человеком. Данный принцип легко переносится на понят-
ные детям примеры и явления их действительности. Яркие графиче-
ские образы в сочетании с грамотным повествованием делают вос-
питательный потенциал второго яруса храма святителя Иннокентия 
крайне объёмным.

Третий ярус – «сюжетный». Сообразно традициям православной 
храмовой архитектуры и живописи третий (верхний) ярус росписи 
центральной части храма посвящается тому событию или святому, в 
честь которого наименован сам храм. В рассматриваемом нами слу-
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чае экскурсовод или педагог имеет возможность продемонстриро-
вать младшим школьникам подробную биографию самого святителя 
Иннокентия (Вениаминова), представленную в виде ярких сюжет-
ных фресок, последовательно отображающих его жизненный путь. 
Принимая во внимание колоссальную роль святителя Иннокентия 
в деле развития Дальнего Востока (он был священнослужителем, 
географом, филологом, геологом, лингвистом, этнографом и куль-
турологом), возможно использование его жизнеописания как бога-
тейшего дидактического материала, на основании которого можно 
сложить у младших школьников представления о чести, верности, 
долге, ответственности, трудолюбии, самоотверженности, учёности 
и святости. Принципиальным требованием в данном случае стано-
вятся акценты на конкретных биографических моментах личной 
истории святителя Иннокентия: детстве, принятии священного сана, 
рождении детей, гибели супруги, многочисленных командировках в 
самые отдаленные участки Российской Империи, контактах с корен-
ными и малочисленными народами, освоении многообразных ремё-
сел, собственноручного перевода Священного писания на десятки 
языков, проповеди и миссии на Аляске, взаимодействии с граждан-
скими властями на хабаровской земле и, в конечном итоге, получе-
нии сана Московского митрополита. В глазах младших школьников 
жизнь святителя Иннокентия, при грамотной её подаче и уместной 
расстановке смысловых акцентов, становится образцом для подра-
жания и примером того, как верность долгу и упорный труд могут 
сделать невозможное и быть вознаграждёнными и при жизни, и по 
её завершении.

Необходимо отметить, что не все православные храмы имеют яр-
ко-выраженную роспись, структурно разделённую по смысловым 
и идейно-содержательным фрагментам, поэтому наиболее актуаль-
ным, в целях знакомства с православной культурой и формирова-
ния через неё нравственных ценностей и идеалов, будет посещение 
именно учебно-академических или наиболее древних храмов, в ко-
торых традиции графического оформления выдержаны в наиболее 
классических формах.

Таким образом, подводя итог нашему краткому анализу, можно 
утверждать, что православный храм предоставляет возможность для 
использования концентрированного дидактического и воспитатель-
ного материала, который педагог или экскурсовод, при должной сте-
пени подготовки, может с успехом использовать для формирования 
у младших школьников фундаментальных духовно-нравственных 
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характеристик на ярких, наглядных и актуальных для этого возраста 
образах и примерах.
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