
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          7   октября 2017 
           «По пути свт. Иннокентия» 
 
                    По распоряжению пре-

зидента России Влади-
мира Путина и по Бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла в 
13 субъектах Россий-
ской федерации и 4-х 
странах мира проводит-
ся акция «По пути Свя-

тителя Иннокентия», посвященная 220-летию 
со дня его рождения и 40-летию канонизации 
РПЦ апостола Сибири и Америки Святителя 
Иннокентия (Вениаминова), миссионера, уче-
ного, великого просветителя, основателя горо-
да Благовещенска, почетного члена русского 
географического общества. 
(смотреть в №54,55,56, 120) 
    Православные спортсмены Дальнего Восто-
ка по благословению епископа Благовещен-
ского и Тындинского Лукиана организовали и 
провели духовно-просветительскую патриоти-
ческую эстафету «По пути Святителя Инно-
кентия, объединяя континенты», под руковод-
ством президента Амурской Региональной об-
щественной федерации «Аквайс-Спорт» А. В. 
Брылина дважды номинанта книги рекордов 
России по зимнему плаванию. 
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    Этой  теме  посвящ-
ено  занятие  гостиной. 
Присутствовало 3 свя-
щенника: отец Виктор 
Суворов, отец Сергий 
Глухов, иеромонах Ев-
логий      (Самороков-
ский), - участник этого 
похода.  

     Подготовлена выставка.  Очень  интересно  с  
презентацией  о поездке  рассказал  Александр  
Брылин  выходец из нашего клуба.  

     Он предо-
ставил  нам  
иконы, хо-
ругви, банер, 
которые со-
провождали 
их  в  меро-
приятиях. 
    Хоругви 
изготовили 
по благосло-

вению владыки Лукиана в епархиальной иконо-
писной мастерской.  
     

 
 

    С  большим  вниманием  все  слушали  эмоци-
ональные  впечатления  отца Евлогия от служб, 
встреч, заплывов.  



 
 

 
                       

 
 
    Нам казалось, что свт. Иннокентий рядом с 
нами и мы подарили ему прекрасные песни об 
Амуре, где он служил, в исполнении казачьего  
ансамбля городского дома культуры. 
    

    
 
    Затем мы вручили Александру благодарность 
от епархии, благодарности от православной гос-
тиной Александру и отцу Евлогию. 
   За поддержку и единомыслие Александр пода-
рил Православной гостиной и казакам дипломы 
«Путь святителя Иннокентия», которые они да-
рили во всех местах встреч, а руководителю гос-
тиной подарил медаль святителя Иннокентия.  
.   «После торжеств должны остаться книги, 
фильмы, экскурсии, объекты, построенные к 
юбилею. Они станут центрами для паломников, 
туристов, спортсменов, ученых России, Амери-
ки, Японии. Наметилось расширение сотрудни-
чества Сибирского и Дальневосточного округов 
России с зарубежной православной церковью, 
общественными организациями США», – сказал  
в заключение Александр Брылин.  
    За 9 дней до наших занятий ушёл в мир иной 
88-летний участник 1-го и3-го этапов эстафеты 
Владимир Шатков участник ВОВ. Его награды 
вручили родственникам, а священники прочита-

ли молитву за ново-
преставленного Вла-
димира.                            

    В конце занятий все  
с радостью прило-
жились к иконе свт. 
Иннокентия- участ-
нице православного 
похода. 

 
                     Этапы эстафеты 
Цель мероприятия — увековечение памяти 
свт. Иннокентия (Вениаминова) на благо право-
славной веры и ради продолжения духовных 
связей между Россией и Аляской. Пройти по пу-
ти святителя Иннокентия, побывать там, где он 
жил и служил. 
Спортивная часть 
    Заплывы 220 м (в честь юбилейной даты) и по 
местным условиям с иконами, хоругвями, све-
чой памяти, с участием местных и амурских 
спортсменов. По окончании заплывов участники 
получат памятные призы. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Просветительская 
    Проведение лекций, бесед, презентаций 
пресс - конференций о жизни и миссионерских 
подвигах святителя Иннокентия. 
 

 
                                  Почётный диплом 
Духовная поддержка 
    Епархии РПЦ - Благовещенская и Тындин-
ская, Иркутская, Якутская, Камчатская и 
Аляскинская (Америка).  
Административная поддержка: 
    МИД России; правительства - Камчатского 
края; Республики Саха (Якутия); Иркутской, 
Сахалинской и Амурской областей, Торгово- 
промыш.  палата  республики  Саха  (Якутия); 
администрация  губернатора   штата   Аляска; 
русский культурный центр на Аляске; турист.  
компания «Клондайк Травел»; И. П. Сасим, 
реклам. агентство «Художник»; СК «Гелиос»; 
Северный Форум. 
Организаторы проекта  
    Русское географ. общество; ассоц. полярни-
ков России; Русская Православная Церковь; 
Русская Православная Церковь За границей; 
Американская ассоц. зимнего плавания; меж-
региональная ассоц. холодового плавания Рос-
сии; Камчатский центр «Спортивное зимнее 
плавание и закаливание»; Иркутская Ассоц. 
конькобеж. спорта S-17. 
Маршрут эстафеты в  5 этапов  —  Иркутск-
Якутск-Благовещенск-остров  Сахалин-Петро-
павловск-Камчатский, острова Уналашка, 
Ситка (США)-Анкоридж (США).    
Стоимость 
    Для проведения акции потребовалось около 
2 млн.рублей. Спортсменам удалось привлечь 
чуть более 1млн. рублей, некоторую часть 
расходов на Аляске взяли на себя Алеутские 
корпорации, а остальные расходы понесли са-
ми организаторы. 
    Из каждого региона-участника в храм свт. 
Иннокентия на Аляске везли иконы, книги. От 
нашего региона Албазинскую икону Божией 
Матери. От Камчатки икону свт. Иннокентия с 
мощами. Её написал архиепископ Петропав-
ловский и Камчатский Артемий. От Якутии 
семитомник о святителе Иннокентии. 
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