
Праздничное богослужение 
Братья и сестры! 9 сентября в 8.30 на Божественной Л и т у р г и и 

в Ильинском храме будет служить наш новый Владыка Мариин-
ский и Юргинский Иннокентий. П р и г л а ш а е м всех на празднич-
ное богослужение и знакомство с нашим новым архиереем. Для 
нашего города приезд владыки - это особая милость, тем более, 
что наш город попадает в число первых населенных пунктов, по-
с е щ а е м ы х в новообразованной епархии. Приходите сами, приво-
дите своих детей, внуков получить архипастырское благослове-
ние приемника апостольской благодати. 

Иннокентий, епископ 
Мариинский и Юргинский 
(Ветров Дмитрий Алек-
сандрович), родился 8 
сентября 1973 г. в г. Том-

ске. С раннего детства 
нес клиросно-алтарное 
послушание в Петропав-
ловском соборе родного 
города. По окончании 

восьмилетнего обучения 
получил профессию по-
вара в СПТУ №39 г. Том-
ска. В течение года рабо-
тал по специальности, а 
также окончил вечернюю 
школу. В 1991 г. поступил 
на второй курс Тоболь-
ской духовной семина-
рии. В 1992 г. перевелся 
в Курскую духовную се-
минарию, которую окон-
чил в 1995 г. 

7 апреля 1994 г. епи-
скопом Белгородским Ио-
анном, ректором Курской 
духовной семинарии, по-
стрижен в рясофор с име-
нем Тихон в честь свт. 
Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, и руко-
положен во иеродиакона. 
Нес послушание препо-
давателя церковнославян-
ского языка и помощника 

инспектора семинарии. 
В преддверии выпуска 

в 1995 г. епископом Бел-
городским Иоанном руко-
положен во иеромонаха и 
зачислен в братию Кур-
ской Коренной Рождества 
Богородицы пустыни, где 
исполнял обязанности 
благочинного. 

В 1996 г. в связи с 
разделением Курско-
Белгородской епархии 
перешел в штат новооб-
разованной Белгород-
ской и Старооскольской 
епархии и был назначен 
благочинным храма свт. 
Иннокентия, митропо-
лита Московского, при 
Белгородской духовной 
семинарии. В семинарии 
нес послушание препо-
давателя, участвовал в 
миссионерских поездках 

в Якутию, Калмыкию, на 
Чукотку. 

5 января 1997 г. по-
стрижен в мантию с име-
нем Иннокентий в честь 
свт. Иннокентия, митро-
полита Московского. 

В 1997-1999 гг. обу-
чался в Киевской духов-
ной академии. 

С 2003 г. - клирик 
Кемеровской епархии. 
Служение проходил в 
Спасо-Преображенском 
соборе г. Новокузнецка, 
продолжил преподава-
тельскую деятельность в 
Новокузнецкой духовной 
семинарии. В 2004-2005 гт. 
исполнял обязанности 
проректора по воспита-
тельной работе. С 2006 г. 
- настоятель Никольского 
прихода. 

В 2007 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию 
на тему «Апологетиче-
ски-полемическая мона-
шеская письменность на 
Руси в Х\/1-Х\/11 веках». 

С 2004 г. - член епар-
хиального суда Кемеров-
ской епархии, с 2011 г. 
- заместитель председа-
теля епархиального суда. 

Решением Священного 
Синода от 26 июля 2012 г. 
(журнал №65) избран епи-
скопом Мариинским и Юр-
гинским. 

29 июля 2012 г. управ-
ляющим делами Москов-
ской Патриархии митро-
политом Саранским и 
Мордовским Варсонофи-
ем возведен в сан архи-
мандрита. 

Наречен во епископа 
31 июля 2012 г. в кресто-
вом храме в честь Влади-
мирской иконы Божией 
Матери рабочей Патриар-
шей резиденции в Чистом 
переулке в Москве. Хиро-
тонисан во епископа 21 
августа за Божественной 
литургией в Спасо-Пре-
ображенском соборе Со-
ловецкого монастыря. 

Пресс-служба 
Мариинской епархии. 


