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раздел ii
ЛистАя стрАницы истории

А. и. белашов
о мерАх По увековечениЮ и ПросЛАвЛениЮ имени

святитеЛя иннокентия (вениАминовА) нА кАмчАтке

История проведения пяти Международных и Свято-Иннокентьевских чтений с 1990 г. во Вла-
дивостоке и Петропавловске-Камчатском, посвященных Святителю Иннокентию (Вениаминову), 
его пути и деятельности. Об учреждении Премии Святителя Иннокентия, первых лауреатах.
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on meAsures to perpetuAte And gLorify the nAme of sAint 

innoCent (veniAminov) in kAmChAtkA 

The article provides short overview of five historical readings “The International and St. Innocent's 
Readings” in Vladivostok and Petropavlovsk-Kamchatsky since 1990 dedicated to path and activities of St. 
Innocent (Veniaminov). On establishment of the St. Innocent Award, the first laureates. 

Keywords: St. Innocent, Diocese, Readings, Compensation Fund (for the peoples of the North), the En-
lightener Prize, laureates of the prize.

Святитель Иннокентий (Вениаминов) кано-
низирован 6 октября в 1977 г., и это самый глав-
ный, самый глубокий по смыслу акт его просла-
вления и увековечения. 

Этот акт совершен двумя Церквями: Рус-
ской православной церковью в России и Рус-
ской православной церковью в Америке. Имя 
святителя и его великие апостольские дела 
служат благому делу и сегодня. Актом кано-
низации церковь России и церковь Америки 
шагнули навстречу друг другу в то время, когда 
казалось, что по политическим соображениям 
не могло быть и речи не только о преодолении 
раскола, об объединении, о воссоединении, но 
даже и о начале диалога. 

Это событие следует расценивать как еще 
один великий подвиг святителя, совершенный 
им спустя целый век после своей земной смерти. 

Учитывая, что митрополит Иннокентий 
(Вениаминов) прославился не только как выда-
ющийся церковный деятель, но и внес большой 
вклад в русскую науку и культуру, к оценке этих 
трудов приступили и государственные орга-
ны культуры и просвещения, научные и обще-
ственные организации. Этому способствовало 
не только резкое снижение государственного 
атеистического пресса к началу 1990-х гг., но и 
меры, принятые Московским Патриархатом по 
совершенствованию системы территориально-

го духовного окормления на Дальнем Востоке, 
на территориях, ранее руководимых святите-
лем Иннокентием.

Так, в 1990–1993 гг. была восстановлена Влади-
востокская и Приморская епархия (выделена из 
Хабаровской), учреждена Магаданская и Камчат-
ская (епархия, включавшая в себя Магаданскую 
область, Чукотку, Камчатку, о. Сахалин и Куриль-
ские острова, выделена из Владивостокской), вос-
становлены Благовещенская и Тындинская (вы-
делена из Хабаровской). Затем из Магаданской и 
Камчатской епархии была выделена собственно 
Петропавловская и Камчатская, Южно-Сахалин-
ская  и Курильская епархии, а Якутская и Вилюй-
ская выделена из Иркутской епархии.

Реорганизация структуры управления при-
несла свои плоды. В епархиях безотлагательно 
приступили не только к возрождению духов-
но-нравственных устоев бытия на территориях, 
но и обратились к своей истории. 

Свято-Иннокентьевские чтения, как форма 
научного коллективного анализа оценки ду-
ховного наследия святителя и актуальности его 
подвижнических трудов в наше время, родились 
на Дальнем Востоке в 1990 г. Отдадим должное 
учредителям Чтений. В их роли выступили Со-
ветский фонд культуры, Русская Православная 
Церковь в представительстве Хабаровско-Вла-
дивостокской епархии и коллектив Дальнево-
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сточного отделения Русской энциклопедии. 
Чтения, организованные в форме региональной 
научной конференции, были посвящены жиз-
ни и деятельности Иннокентия Вениаминова и 
150-летию Камчатской епархии (1840 г.), состоя-
лись 3–5 октября 1990 г. во Владивостоке. 

Перестройка в то время уже набрала свой 
бег, разрушающий «незыблемый»  авторитет 
компартии, ее идеологию, возрастали первые 
ростки демократии. Но общественная жизнь 
еще робко оглядывалась назад. 70-летний 
опыт атеистического бытия присутствовал 
на конференции. Сами Чтения были названы 
просто «иннокентьевскими», в тексте посвя-
щения не указан святительский чин митропо-
лита Иннокентия.

От Камчатки в Чтениях приняла участие 
одна из ведущих краеведов – Нина Игнатьевна 
Захарова. Она передала в Музей истории право-
славия программу Чтений и поделилась воспо-
минаниями: «Большой зал заседаний был укра-
шен розами <...>. Главным же украшением зала 
были участники Чтений – слушатели. Это была 
в основном молодежь: студенты, ученики стар-
ших классов, преподаватели, сотрудники <...> 
(вузов. – А. Б.) гуманитарного профиля. Трудно 
представить более волнующую картину – тыся-
ча рук (зал на 500 мест) аплодировали доклад-
чику, который рассказал о сотрудничестве двух 
достойнейших сынов России – священнослу-
жителя епископа Иннокентия (Вениаминова) и 
администратора (генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири) Н. Н. Муравьева-Амурского. Этим 
докладчиком был Б. П. Полевой <...>. 

Имя Иннокентия Вениаминова и его труды 
бессмертны. И как непрерывна смена поколе-
ний, так постоянно необходимо изучать его ду-
ховное и научное наследие. “Первые Свято-Ин-
нокентьевские чтения” – первый в наши дни 
большой вклад в это святое дело». 

Инициативу Владивостока поддержала 
Камчатка. В 1993 году на полуострове состоя-
лись Вторые чтения, посвященные 250-летию 
промышленного освоения Алеутских островов. 
В Чтениях принял участие прапраправнук свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова) – архиман-
дрит Иннокентий. Одним из главных событий, 
вошедших в программу Чтений, стало освя-
щение Успенской Нижне-Камчатской церкви, 
единственной сохранившейся церкви на Кам-
чатке, хранящей память о просвещении кам-
чатских народов с начала XVIII в. Церковь была 
отреставрирована к открытию Чтений.

Третьи чтения состоялись в 1997 г. (также на 

Камчатке) в формате Международной научной 
конференции и были посвящены 300-летию 
вхождения Камчатки в состав России и 200-ле-
тию со дня рождения святителя Иннокентия. 

В работе конференции приняли участие уче-
ные, духовенство, писатели, краеведы, потомки 
святителя, потомки первопроходца Владимира 
Атласова, открывшего Камчатку и присоеди-
нившего ее к России, зарубежные историки. 

14–15 октября 2005 г. в Петропавловске-Кам-
чатском состоялись Четвертые чтения, приуро-
ченные к 300-летию православия на Камчатке. 
Придание этому юбилею высокого статуса все-
церковного и всероссийского торжества сооб-
щил этот статус и Четвертым Свято-Иннокен-
тьевским чтениям.

В начале 1990-х гг. камчатской общественной 
организацией – Фондом компенсации (в поль-
зу народов Севера) – была найдена оригиналь-
ная форма общественной оценки деятельности 
исторических личностей и современников в 
деле социально-экономического, духовного и 
культурного развития региона. Такой формой 
стала учрежденная Фондом портретная галерея 
«Скрижали Камчатки». Было решено разрабо-
тать научно-объективные биографии выдаю-
щихся деятелей, изготовить их портреты, а затем 
выставлять их в галерее на торжественных и 
массовых мероприятиях. В 1994 г. Фонд заказал 
портрет святителя Иннокентия лучшему кам-
чатскому портретисту В. В. Санакоеву. Строи-
тель новой, самой восточной епархии изображен 
в годы пика своей славы. На полотне рядом со 
святителем Иннокентием Вознесенский храм, а 
также сцены из быта малочисленных коренных 
народов Сибири, Дальнего Востока и Северной 
Америки. Портрет выполнен в традиционных 
для Севера цветах – синем и белом. Впервые 
художественное произведение было представ-
лено общественности на открытии Третьих 
Свято-Иннокентьевских чтений. Этот акт сим-
волизировал выражение признательности за-
слуг святителя Иннокентия, благодарности ему 
нынешних поколений камчатцев – жителей зем-
ли, занимавшей центральное место в его громад-
ной епархии и давшей ей имя. 

Из-за отсутствия помещения для галереи 
портреты долгое время хранились в областной 
научной библиотеке, несколько лет – в Камчат-
ском художественном музее. А с 2004 г. уни-
кальная коллекция (по предложению епископа 
Петропавловского и Камчатского Игнатия) на-
шла достойное место для постоянной экспози-
ции – в помещении епархиального управления. 
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В канун 200-летия со дня рождения свя-
тителя Иннокентия Фондом компенсации (в 
пользу народов Севера) была учреждена пре-
мия его имени – «Просветитель». В Положении 
о премии отмечаются заслуги святителя, дается 
оценка непреходящего значения его трудов, ра-
стущего авторитета: «Громадные территории на 
трех континентах планеты – в Америке, Азии 
и Европе, на которых раскинулось Отечество 
наше в XVIII–XIX вв., были освещены разумом, 
соединены непоколебимой волей духа и согреты 
сердечным теплом первого епископа Камчатско-
го, Алеутского и Курильского, митрополита Мо-
сковского и Коломенского, святителя Иннокен-
тия (Beниаминова). Миллионы людей, внимая 
его словам и следуя его поступкам, укрепляли 
свою веру – основу нравственности, совершен-
ствовали моральные устои семьи и государства».

Коренные жители Якутии, Дальнего Вос-
тока, Северной Америки и Алеутских остро-
вов и ныне помнят славные дела своего духов-
ного отца, просветившего их не только верой 
Христовой, но и светом грамотности. Апостол 
Сибири и Америки прославился в веках как 
крупный ученый, создавший письменность 
нескольким народам, проживавшим на терри-
тории епархии. Не только при его жизни, но и 
после, изучение языков духовно окормляемых 
народов и проповедь Евангелия на их родных 
языках стали нерушимым правилом для всех 
миссионеров Русской Православной Церкви.

Первая премия была вручена в 1997 г. при 
торжественном открытии Третьих Свято-Ин-
нокентьевских чтений протоиерею Ярославу 
Левко – настоятелю храма святых апостолов 
Петра и Павла г. Петропавловска-Камчатского, 
настоящему подвижнику, начавшему в 1985 г. 
возрождать православие на Камчатке.

С 1999 г. соучредителем премии выступила 
Петропавловская и Камчатская епархия. За все 
время существования премии ее лауреатами 
становились восемь человек, священники и ми-
ряне, подвижники в деле возрождения право-
славной веры на полуострове. 

Премия вручается одному человеку ежегод-
но. Но в 2005-м, юбилейном, году учредителя-
ми решено было вручить две премии: одну – на 
научно-богословской конференции «300 лет 
православию на Камчатке» в Москве, а вторую 
– на Четвертых Международных исторических 
и Свято-Иннокентьевских чтениях в Петро-
павловске-Камчатском. Первым лауреатом, не 

являющимся жителем Камчатки, назван про-
тоиерей Владимир Воробьев – ректор Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Его заслуги перед Камчаткой 
известны. Петропавловская и Камчатская епар-
хия, возрожденная 12 лет назад, остро нужда-
ется в кадрах, имеющих духовно-гуманитарное 
образование: священнослужителях, учителях 
средних школ, педагогах высших и средних 
специальных учебных заведений, библиотека-
рях, руководителях информационно-просве-
тительских подразделений. Громадное рассто-
яние, отделяющее полуостров от духовных и 
культурных центров страны, и, мягко говоря, 
неблагополучное материальное положение на-
селения Камчатки не позволяют нашей моло-
дежи получать образование на равных с жи-
телями центральных регионов. Но благодаря 
усилиям ректората университета и управления 
Камчатской епархии, на полуострове создан и 
уже пять лет функционирует филиал Право-
славноrо Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. 

Еще при жизни святителя труды его были по 
достоинству оценены Академией наук, Русским 
географическим обществом и известными со-
временниками. В частности, очень тепло сказал 
о нем великий русский писатель И. А. Гончаров: 
«Он очень умен, знает много и не подавлен схо-
ластикой... Вот он-то патриот».

Приведем и слова земляка святителя, выда-
ющегося ученого, академика А. П. Окладнико-
ва: «В самых трудных ситуациях ему никогда не 
изменяло чувство реальности и казалось, что в 
мире нет дела, которое было бы ему не по плечу. 
Он свято верил, что для исполнения долга пе-
ред Отечеством не должно быть никаких пре-
пятствий». 

Наиболее глубокую и всеобъемлющую 
оценку святителю Иннокентию дал бывший 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II: «Святитель Иннокентий вошел в 
историю Российского православия как великий 
и достойный делатель в винограднике Христо-
вом. Многогранная жизнь его отмечена многи-
ми блестящими талантами – благовестника и 
архипастыря, яркого проповедника и духовно-
го писателя, исследователя и просветителя. Од-
нако при всем многообразии его плодотворных 
трудов явственно и величественно выступает 
главное дело его жизни – святое апостольское 
служение».


