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ОТ ПРОСВЕТИТЕЛЯ К СВЯТИТЕЛЮ.

В филиале исторического музея имени В. К. Арсеньева состоялась выставка документов
и икон, посвящённая 220 -летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации
святого Иннокентия Вениаминова, на которую были приглашены члены Лесозаводской
межрайонной организации ВОС. Собравшихся приветствовали директор музея Павел
Юрьевич Федотов, иеромонах Пимен, и. о. настоятеля Свято-троицкого Никольского
мужского монастыря и игумен отец Никита, настоятель храма Покрова Присятой
Божьей Матери.

Научный сотрудник исторического музея Макеева Марина Анатольевна коротко
рассказала биографию святого Иннокентия Вениаминова митрополита Московского ( в
миру Иван Евсеевич Попов – Вениаминов). Родился 26 августа 1797 г. в с. Ангенском
Иркутской епархии в семье пономаря. В 6 лет Ваню отдали на воспитание дяде
Димитрию, который принял монашество и в сане иеромонаха служил в Иркутском храме .
Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже читал Апостол в церкви. В 9 лет его отдали в
Иркутскую семинарию, где как лучшему воспитаннику дали фамилию Вениаминов, в
честь умершего архиепископа Иркутского Вениамина. Дядя Ивана научил
ремонтировать различные часы. В одной из комнат семинарии он устроил водяные часы
с боем. Колёса были сделаны из дерева, циферблат из бумаги, стрелки из лучинок.
Вторым изобретением стали карманные солнечные часы. В мае 1817 г. он был
рукоположен в диакона Благовещенской церкви Иркутска, а затем 18 мая 1821 г. – во
священника. С 1823 года началось миссионерское служение будущего Апостола
Америки и Сибири. 45 лет отдал Святитель Иннокентий делу просвещения народов
Камчатки , Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края,
совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях . Кроме миссионерства , отец
Вениаминов наблюдал за своей паствой, исследовал их нравы, характер, собирал песни
и легенды, занимался изучением природы. Во время управления Камчатской епархией
святитель Иннокентий практически непрерывно путешествовал по ней или морем, или в
упряжках на собаках. Он преодолевал по пять тысяч верст, находясь в пути порой более
месяца под открытым небом, в постоянных опасностях для жизни. Он крестил десятки
тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам
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христианской жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремёсел и
искусств. Кроме его неустанной пастырской деятельности , святитель отстаивал и
интересы российского государства. При его содействии окончательно была определена
граница , и Приамурье и Уссурийский край в 1858 и 1860 г. г. были присоединены к
России, В этом деле он являлся одним из ближайших сподвижников
генерал-губернатора Н. Н. Муравъёва – Амурского и генерала Г. И. Невельского.
Правительство очень высоко оценило этот труд, предоставив Иннокентию право
назвать город, основанный на берегах Амура, Благовещенском. Благословил открыть
первую православную Успенскую церковь во Владивостоке (1862 г.) и храм в с. Камень –
Рыболове (1867г.), а так же начать православную миссию среди корейцев на юге края.

Иннокентий Вениаминов прославленный российский миссионер и богослов.
Церковно-государственный деятель, получивший известность за труды в Сибири,
Америке и на Дальнем Востоке. Крупный учёный – этнограф, лингвист, географ.
Почётный член Императорского Русского географического общества, Московского
университета, различных научных обществ, член-корреспондент Российской Академии
наук, лауреат государственных премий. Его труды переведены на многие языки мира.

Мы из услышанного и увиденного поняли , человек родится , чтобы быть полезным
Отечеству и трудится необходимо не для личной выгоды.
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