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В письмах святитель Иннокентий 
предстает многозаботливым, 

попечительным стражем церковного 
стада, мудрым и щедрым душой 

пастырем, все действия которого были  
исполнены усердия к пользе  

Церкви и Отечества 
 
 

Церкви и Отечества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В записке "Нечто об Амуре", Иннокентий писал: 

Главная и важнейшая из отдаленных 
целей занятия левого берега Амура, по 
мнению моему, есть та, чтобы 
благовременно и без столкновений с 
другими державами приготовить несколько 
мест для заселения русских, когда для них 
тесно будет в России, а это может быть 
очень в непродолжительном времени...»  
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Иннокентия (Вениаминова) 

из фондов Амурской областной  

научной библиотеки  
 

 

Благовещенск,  2017                                                                                                                        

  Письма Иннокентия митрополита 

Московского и Коломенского : [в 3 кн.]. Кн. 

3. 1865–1878 / Иннокентий Вениаминов ; 

собраны Иваном Барсуковым. – Санкт-

Петербург : Синодал. тип,  1901. – VI, 398 с.  

 

Иннокентий (Вениаминов). Нечто об Амуре. 

Извлечение части из текста книги И. 

Барсукова «Иннокентий, митрополит 

Московский и Коломенский» / Иннокентий 

(Вениаминов). – Москва :  Синодал. тип., 

1883. – [61 с.]  
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Составитель : Чеснокова М.К.  

 

 

 

 



 

 

Иннокентий (Вениаминов). Записки об 

островах Уналашкинского отдела : [в 3 ч.]. 

Ч. 1 / Иннокентий (Вениаминов) ; изд. 

иждивением Рос.-амер. К
0
.  – Санкт-

Петербург : Тип. Император. Рос. акад., 

1840. – IX, 364, [3] с.  

 

Иннокентий (Вениаминов). Записки об 

островах Уналашкинского отдела : [в 3 ч.]. 

Ч. 2 / Иннокентий (Вениаминов) ; изд. 

иждивением Рос.-амер. К
0
. – Санкт-

Петербург : Тип. Император. Рос. акад., 

1840. – 409 с., 7 л. табл. 

 

Иннокентий (Вениаминов). Записки об 

атхинских алеутах и колошах: [в 3 ч.]. Ч. 3 / 

Иннокентий (Вениаминов) ; изд. иждивением 

Рос.-амер. К
0
. – Санкт-Петербург : Тип. 

Император. Рос. акад., 1840. – 154, [1] с.  

 

В первом томе  приводится географическое описание островов Уналашкинского отдела, климатологические выводы основаны на собственных метеорологических 

наблюдениях Иннокентия Вениаминова, которые велись более 7 лет. Во второй части подробно описаны внешний вид, характер, обычаи, быт, охотничьи 

промыслы алеутов. Приводятся тексты сказок и песен. В приложении даны извлечения из метрических книг о родившихся и умерших в Уналашкинском отделе в 

1822–1837 гг., таблицы о численности морских котов на островах в 1817–1838 гг. Третья часть записок содержит сведения о происхождении, вере, быте и обычаях 

атхинских алеутов и колошей – обитателей Северо-западной Америки.  


