
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святитель Иннокентий(Вениаминов) 
просветитель земли Амурской, 

крестный отец г. Благовещенска 
    В  2017 г. исполняется 220 лет со дня рож-

дения светителя 
и 40 лет прослав-
ления  его в лике 
святых. В связи с 
таким юбилеем 

Православная 
гостиная сов-
местно с обл. на-
усной библиоте-
кой провела  16 
апреля 2016 г. 
Иннокентьевские 
чтения. От епар-
хии приветство-
вал о. Венедикт 
(Калинин).  

 
Прославление свт. Иннокентия 
(Вениаминова) 6 октября 1977 г. 
    О деятельности свт. Иннокентия рассказали: 
Г. Казак, В. Паламарчук, Л. Ефименко, О. Лу-
коянова , Г. Зубакина, монахиня Виктория.    
    Зав. отделом редкой книги М. Чеснокова по-
казала реликвию – книгу святителя, находя-
щуюся в отделе с 1840 г. Смотреть №40, №54, 
№55, №56. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       119  
 
 
 
 
 
 
 

    Святитель Иннокентий благословил солнеч-
ный Амурский край для заселения русскими 
людьми. Наши дедушки и бабушки были в 
числе первопоселенцев. Они были правосла-
вные и сёла называли в честь православных 
святых или православных праздников. 

   Чтения со-
провождала 

выставка из 
икон, книг, 

журналов. 
Показаны  

сюжеты из 
фильмов о 
свт. Инно-
кентии. Все 
получили в 
дар молитву 
святителя и 

с воодушевлением слушали выступающих. Нам 
казалось, что покровитель нашего города рядом 
с нами. И мы подарили ему песню «Благове-
щенск родной». Пели все. Песня издана к сто-
летию Благовешенска. Автор самодеятельный 
баянист Г.В.Павлов. Слова Амурского поэта К. 
Овечкина. За неё Георгий получил всесоюзную 
премию. А будучи юнцом сдужил юнгой в 
Амурской флотилии и в 13 лет удостоин меда-
ли за победу над Японией.  
    После этого смотрели на экране видеопесню 
Г. Дубянского о Благовещенске. 
          «Благовещенск – весть благая 
          Амурчанам и гостям.  
          Святость образа Святого 
          Привлекает в гости к нам. 
          Албазинская икона, 
          Благовещенск её храм.  
          И несёшь ты весть благую  
          Православным городам». 
 
 
 
                 



 
 
 
                       
 
 
 

    
Праправнук 
Святителя   

  Участники пал-
омнической по-
ездки  2002 г. де-
лились впечат-
лениями о встрече 
с прапрвнуком свя-
тителя архиман-
дритом Иннокен-
тием (Вениамино-
вым). Тогда нам 
казалось, что Свя-
титель Иннокен-
тий рядом с нами, 
и он организовал 
нам встречу со сво-
им праправнуком. 

Архимандрит Иннокентий в         
Благовещенске в 2001 году.           Архимандрит  Ин- 
нокентий и митрополит Сант-Петербургский и 
Ладожский Иоанн (Снычев) создали «Общество 
трезвости». По благословению митрополита  ар-
химандрит Иннокентий был духовным настав-
ником кинофестиваля «Золотой витязь». Его 
очень любили киноартисты и  прихожане.  
Москвичка Л. Платонова пишет о нём.  
                 «Старенький Батюшка»      
Шёл потихонечку батюшка старенький 
К выходу от алтаря, 
Ножками шаркал, обутыми в валенки, 
Тихо молитву творя. 
   Низенько кланялся перед иконами, 
   Так улыбаясь святым, 
   Словно они отвечали поклонами, 
   Встретившись с братом родным. 
Сколько он пережил! Взор затуманился... 
Страх за семью и арест... 
В годы войны выносил с поля раненых, 
Пули свистели окрест. 
   Слёзы не прятал батюшка старенький, 
   Да и не спрячешь нигде... 
   Жемчугом мелким рассыпались капельки 
   В длинной седой бороде... 
Он говорил о почтении к матери, 
О материнской любви, 
Нас призывал, чтобы время не тратили 
И матерей берегли. 
    И на вопросы свои, что не задали, 
    Мы получили ответ: 
    Счастливы те, о ком молятся матери, 
    Выше молитв этих нет! 
Старца того Иннокентием звали, 
Встречу никто не забыл! 
Был он праправнук Сибири святителя, 
Что на Аляске служил. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Стихотворение читал казак хорунжий В. Лес-
ков с такими эмоциями, что многие плакали. 
 

          Дружба с И. Гончаровым 
    Владыка Иннокентий (Вениаминов) дружил 
с русским писателем И.Гончаровым. Писатель 
приезжал к нему в Якутск. Вот его воспомина-
ния о Святителе Иннокентии. 
    Он ласков, и приветлив, и доступен 
    Искусственной нарядности чужд он, 
    И к показному знанью не приучен, 
    И с тундровым простором обручён.  
Держал себя он просто и смиренно 
В нём сердце хладно к зависти мирской, 
Лукавства и гордыни тленной… 
Обласкан океанскою волной, 
    Любовью прихожанина-тунгуса, 
    Креола дикого, свободного якута, 
    Кенайцев, индейцев-колошей, коряков, 
   Алеутов и камчадалов  
   С далёких островов…  
                                          И.А.Гончаров 
 

   Благовещенский план по юбилею 
    Благовещенская епархия в сотрудничестве с 
министерством культуры и архивного дела ре-
гиона проведут мероприятия в четь нашего 
Амурского духовного покровителя. В библио-
теках пройдут книжные выставки, краеведче-
ские часы, встречи со священниками. Будет 
организован творческий конкурс рисунков. 
Важным событием станет закладка храма в 
честь святителя Иннокентия на территории 
духовного училища в Благовещенске. (Сооб-
щение пресс секретаря епархии А Лиманской). 
 

     
 
    Чтения сопровождала выставка вязаных па-
сок и пасхальных яичек. Автор великолепная 
рукодельница Галина Бахтина. Она подарила 
отцу Венедикту и матушке Виктории красивые 
пасочки. В заключение традиционный чай и 
неформальное общение со священником, что 
очень важно для тех, кто делает первые шаги к 
православию. 
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