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УВАЖАЕМЫЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ ЭТУ ГА ЗЕ ТУ В БЫ ТО ВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖ НА,
ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУ ГИМ ЛЮ ДЯМ ИЛИ В ХРАМ.

АНОНСЫ

Свт. Иннокентий (Вениаминов) (1797 - 1879) - митрополит Московский 
и Коломенский, святитель, апостол Америки и Сибири. В 1840 года он 
был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. Его 
епархия простиралась на многие сотни километров. Ее приходилось объ-
езжать то на собаках, то на оленях, то верхом на лошади, то на байдарках 
и судах, то пешком. Многие трудности пришлось претерпевать святителю, 
чтобы озарить светом Евангельского учения народы, не знавшие до него о 
Православной вере. Подвиги святителя в этих суровых краях так велики по 
исполнению и благотворным последствиям, что давно достойно прославили 
мирское имя Иннокентия (Вениаминова), как ревностного миссионера и да-
ровитого лингвиста. Имя это стало почетным не только у нас в России, но и 
у многих народов Старого и Нового света. В октябре 1977 года он был про-
славлен в лике святых Русской Православной Церковью и Православной 
Церковью в Америке в лике святителей как апостол Сибири и Америки. В 

1994 году был прославлен в лике святых Русской Православной Церковью.
Выполняя свое пастырское служение, будущий святитель три раза 

объездил Камчатку. Во время поездки он основывал новые школы, пропо-
ведовал слово Божие, многих привел к Православной вере. Но на этом его 
миссионерское служение не ограничивалось. Во время учебы в семинарии 
отец Иннокентий тщательно ознакомился с различными ремеслами. Теперь 
он свои знания и опыт передавал местным жителям. Свт. Иннокентий много 
внимания уделял образованию туземцев. Особенно он заботился о детях, 
которых очень любил. Свт. Иннокентий боролся с распространявшимися 
среди местных жителей заразными болезнями, пьянством и полигамией. 
В результате фундаментального изучения быта, культуры, языков, обычаев 
аборигенов, климата, флоры и фауны он оставил капитальные научные 
труды в области этнографии, географии и лингвистики, которые не потеряли 
своего значения и ныне.


