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KРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПУТИ К ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ 
РОССИЙСКОГО ПОДВИЖНИКА БЛАГОЧЕСТИЯ, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЯ И БЕССРЕБРЕНИКА 
СХИМОНАХА ИННОКЕНТИЯ (СИБИРЯКОВА) 

(1860–1901)

Мудрость мира сего есть безумие пред Богом.

Первое послание к Kоринфянам 
святого апостола Павла, 3, 19

Выдающийся русский благотворитель, афон-
ский схимонах Иннокентий (Сибиряков) родился 
в Иркутске 30 октября (по ст. ст.) 1860 года, роди-
тели дали ему имя в честь первого епископа Иркут-
ского, святителя Иннокентия. 

Именитый род Сибиряковых – один из самых 
древних, богатых и влиятельных купеческих родов 
Сибири – происходит от первопроходцев, которые 
начинали освоение необъятных сибирских про-
странств. Его родоначальником был выходец из 
крестьян Устюжского уезда Архангелогородской гу-
бернии Афанасий Сибиряков (1676–1754), отпра-
вившийся на освоение Сибири и поселившийся на 
Байкале, на землях Посольского монастыря. Пред-
приимчивый переселенец приобрел несколько ло-
док и судов, занялся рыбной ловлей, перевозкой 
людей и грузов через Сибирское море – Байкал. 

И в целом духовный и жизненный опыт Инно-
кентия Сибирякова в наше время, по сути очень 
похожее на его эпоху, ценен и необходим, его судьба 
и деяния могут служить прекрасным примером для 
современных людей – и не только православных 
христиан. 
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и городского головы (четыре раза). За особые за-
слуги в общественной службе он был удостоен зва-
ния «иркутский именитый гражданин». Его пред-
принимательская деятельность охватывала всю 
Восточную Сибирь. Он держал пушные промыслы 
на Тихоокеанском побережье и торговлю на Kяхте, 
владел наследными рудниками, поставлял свинец 
и медь с нерчинских казенных заводов в Барнаул 
и Екатеринбург, осуществлял грузоперевозки по 
Охотскому тракту, являлся крупным винным от-
купщиком. Михаилу Васильевичу принадлежал на 
Байкале целый флот – шесть больших судов, 
а также карбазы и лодки. Его имя значится в анна-
лах организованной Г.И. Шелиховым в Северной 
Америке торгово-промысловой компании, позже 
вошедшей в Российско-Американ скую компанию 
на Аляске. 

М.В. Сибиряков вел летопись Иркутска. Его счи-
тают одним из первых в Восточной Сибири собира-
телем предметов духовной и светской культуры: 
картин, редких книг и рукописей, старин-
ных карт, монет. Начало его живописной коллекции 
положил огромный портрет Г.Р. Державина кисти 
итальянского мастера С. Тончи – так поэт отблаго-
дарил своего поклонника за преподнесенные ранее 
соболью шубу и шапку (в них Державин и запечат-
лен на полотне). В 1805 году Михаил Васильевич 

Разбогатев, Афанасий 
Сибиряков перебрался 
в Иркутск, здесь жили 
и трудились его по-
томки. Дети и внуки 
Афанасия пошли по 
его стопам – вели тор-
говлю, осуществляли 
грузоперевозки, разра-
батывали серебряные 
и золотые рудники; по-
лучили звания купцов 
1-й и 2-й гильдий.

Его сын Михаил 
Афанасьевич Сибиря-

ков (около 1726–1799) за открытие серебряных 
приисков в Нерчинском округе был пожалован 
дворянством, Василий и Алексей оставили о себе 
добрую память как первые иркутские летописцы, 
а внук – известный на всю Сибирь купец Михаил 
Васильевич Сибиряков – стал первым городским 
головой Иркутска. От двух браков у него было де-
сять сыновей и пять дочерей. Это один из наиболее 
видных деятелей городского самоуправления Ир-
кутска – более сорока лет его избирали на долж-
ности гражданского старосты, совестноOго судьи, 
бургомистра, президента губернского магистрата 


