
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                            На Амурских 
про- сторах  
                  
                  Святитель 

Иннокентий и граф 
Муравьёв-
Амурский 

 
    В 1858 г. влады-

ка перенёс ка-
федру из Якут-
ска в Благове-

щенск. По его проекту  с его участием в городе 
построены: кафедральный собор, Никольская 
церковь, архиерейский дом из 6 дерев. зданий. 

 Светлая память Святителю  
                Иннокентию   

 
  Памятник у ка-

федрального со-
бора в Благове-
щенске 

 
              В пос. Серыше-

во Амурской 
обл.  в 2010 г 
освящён храм 
свт. Иннокен-
тия по ул. Свт. 
Иннокентия 11.  
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  Памятник в Магадане.             Памятник в Якутске 
 
    В селе Анга Иркутской обл. сохранился 
бревенчатый дом, в котором жил в детские го-
ды свт. Иннокентий. Сейчас в нём музей свт. 
Иннокентия (Вениаминова). В 2017 г.там про-
изойдёт освящение Свято-Иннокентьевского 
храма.  
     В Ленском объединённом речном пароход-
стве теплоход носит имя «Святитель Иннокен-
тий». В честь святителя назван самый высокий 
вулкан полуострова Аляски. В Южно-
Сахалинске построен храм Святителя Инно-
кентия. В Сахалинской обл. именем святителя 
будет назван остров Курильской гряды. 
     Благодаря апостольскому подвигу свт. Инно-
кентия, люди на Аляске до сих пор разговарива-
ют на русском языке и исповедуют православие. 
Там не было атеизма. 
.  Святитель Иннокентий был этнограф, линг-
вист, краевед, географ. В 1868 г. он был из-
бран почётным членом Русского Географиче-
ского общества Московского университета. 
Ещё владыка известен как государственный 
деятель, так как его труды, полны мыслей об 
экономическом обустройстве переселенцев, 
укреплении границ России на Тихоокеанском 
побережье Северной Америки, на Амуре.   

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


 
 
 
 
 
 
                             

                 Иконы Святителя Иннокентия 
   В  честь 200 – летия со дня рождения святи-
теля создано более 30 икон о нём.  Нам их по-
дарил его праправнук  архимандрит Иннокен-

тий (Вениаминов) 
в 2002 г. во время 
нашего паломни-
чества по Святой 
Руси. 

. 
 

1787 г. крещение 
Иоанна Попова 
будущего  Апосто-
ла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1804 г. Семи лет 
Иоанн Попов чи-
тал Апостол и 
шестопсалмие в 
храме Илии Про-
рока своим одно-
сельчанам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1818 г. Иоанн 
Попв лучший 
ученик Иркут-
ской  семина-
рии, где ему 
даётся фамилия 
Вениаминов. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1838 г. Встреча 
с митрополи-
том Москов-
ским Филаре-
том (Дроздо-
лвым) сущест-
венно изменила 
судьбу Иоанна 
Вениаминова. 
 
 
 
 
 
 
1840 г.Отца 
Иоанна под-
стригают в мо- 
нахи Митропо-
лит Филарет 
(Дроздов) и 

Игнатий 
(Брянчанинов), 
пожаловав ему 
имя в честь 

Иннокентия 
епископа 

Иркутского. 
 
 
 
 
1840 г. 15 
декабря хиро-
тония о.Инно-
кентия во епи-
скопа Камчат-
ского, Алеут-
ского, Саха-
линского и т.д. 

(Сант-Петер-
бург, Казан-
зский собор). 
 
Преданный 
воле Божией, 
он оставил за-
вет веры своим 
преемникам по  
словам проро-
ка (Пс. 36, 23): 
 «От Господа 

        стопы человеку исправляются». 
          Святителю отче Иннокентие! 
                    Моли Бога о нас! 

 
 
 
 

http://drevo-info.ru/articles/7151.html#S23
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