
 
5 (18) октября — Собор Московских 
святых; 
Третья неделя по Пятидесятнице — 
Собор Санкт-Петербургских святых. 
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       Иннокентий (Иван Евсеевич 
Попов - Вениаминов), родился в 
семье пономаря в с. Анга Иркутской 
губернии. Окончил Иркутскую 
духовную семинарию, где получил 
вторую фамилию Вениаминов (в 
память почившего епископа 
Вениамина Иркутского). В 1817 

году, 
женившись, 
принял сан 
диакона и 
служил в 
Благовещенск
ой церкви 
Иркутска, а 
затем был 

рукоположен во иереи (1821) и 
оставлен в том же храме.  
       В своем апостольском служении 
Иннокентий проявлял неутомимую 
энергию: построил на острове 
церковь, проповедовал Слово 
Божье. Его трудами были 
составлены алеутский букварь,  
 

 
грамматика. 
      В 1834 году был направлен на 
Аляску и начал христианизацию 
индейцев.  
     29 декабря 1840 года принял 
постриг; наречен именем 
Иннокентия Святителя. 
     15 декабря 1840 года 
хиротонисан в честь Святителя 
Иркутского, епископа Камчатского, 
Курильского, Алеутского имени 
Иннокентия в честь Святителя 
Иркутского 1865 г. Иннокентий 
Вениаминов избран членом 
Святейшего Синода – высшего 
органа Русской православной 
церкви.  

В 1868 г. 
назначен 
митрополитом 
Московским и 
Коломенским. 

 Много 
времени отдает 
Троице-Сергиевой  
лавре, открывает 
богадельни,  

 

 
основывает православное 
миссионерское общество, обращает 
особое внимание на нужды сирот, 
духовенства, посещает семинарии, 
нередко служит в церквях сам. 

21 апреля 1850 г. возведен в 
сан архиепископа 

В 1852 г. к епархии 
присоединена Якутская область, 
центром которой стал Якутск.  

Вениаминов организует 
перевод и печатание 
богослужебных книг на якутский 
язык. 

 В 1857 г. кафедра епархии 
перенесена в Благовещенск, 
Вениаминов переезжает в 
Приамурье и принимает активное 
участие в освоении нового края. 

Погребен в Троице-Сергиевой 
лавре.  

  Канонизирован Синодом в 
1977 г.  
Память совершается: 31 марта (13 
апреля); 
10 (23) июня — Собор Сибирских 
святых; 
23 сентября (5 октября) — 
прославление; 
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