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Аннотация. Приводится информация о конференции «Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная миссионерская деятельность в Сибири, на Дальнем
Востоке и сопредельных территориях», состоявшейся в Иркутске в декабре 2015 г. в
рамках реализации межрегионального государственного проекта «Путь святителя
Иннокентия». Дается общая характеристика выступлений участников конференции,
при более детальной оценке тех материалов, которые публикуются в данном журнале.
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Процесс инкорпорации сибирских территорий в Российское государство
носил сложный и многогранный характер. Он включал в себя не только административно-политические и экономические задачи освоения края, но и огромный духовно-просветительский труд по приобщению народов Сибири, а
затем и Русской Америки к православной вере, а через нее к русскому языку,
традициям и культуре. Среди многих российских миссионеров и священнослужителей, занятых в этой сложной повседневной работе, особенно выделяется своим размахом, многолетним бескорыстным служением и пасторским
авторитетом фигура святителя Иннокентия (Вениаминова). Вся его жизнь и
деятельность представляет собой ярчайший пример миссионерского служения
на самых отдаленнейших рубежах России. Исследователь традиций и обычаев
аборигенов Аляски и Сибири, составитель словарей алеутского и якутского
языков, ученый-натуралист, строитель храмов и воспитатель нескольких сотен священнослужителей, в том числе из представителей коренного населения, – он оставил о себе благодатную память на двух континентах. В 1974 г.
руководство Православной церкви в Америке обратилось в Москву с просьбой изучить вопрос о канонизации митрополита Иннокентия. Три года ушло
на изучение бережно собранных в США и на родине святителя свидетельств о
его жизни и равноапостольных трудах. 6 октября 1977 г. Священный синод
Русской православной церкви причислил святителя Московского и апостола
Америки и Сибири к лику святых.
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К 220-летнему юбилею святителя, который будет отмечаться в 2017 г. по
инициативе администрации Иркутской области, был разработан культурнопросветительский проект «Путь святителя Иннокентия». После того как он
был поддержан правительством РФ, проект приобрел национальный статус и
вошел в федеральную целевую программу «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России». Проект также получил
благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Участие в проекте приняли Иркутская, Амурская, Сахалинская, Магаданская
области, Хабаровский, Камчатский, Забайкальский края, Чукотский автономный округ, а также Япония, Аляска и Калифорния.
Начало проекту было положено в июле 2013 г. в Иркутске во время проведения межрегионального семинара «Роль Русского географического общества в освоении и изучении Востока России», посвященного 155-летию Айгунского договора. Долгосрочный проект прославления и популяризации великого сибирского миссионера и просветителя был одобрен и поддержан участниками семинара. Главными задачами проекта стали объединение сил различных научных, культурных, просветительских, религиозных организаций
Сибири и Дальнего Востока по изучению и пропаганде научного, культурного
и духовного наследия святителя Иннокентия (Вениаминова); популяризация
его научного, культурного и духовного наследия; создание на родине святителя в
селе Анга Качугского района Иркутской области Свято-Иннокентьевского миссионерского центра и музейного комплекса. Сроки реализации проекта были
определены 2014–2017 гг.
В рамках проекта запланировано проведение выставок и экскурсий на
основе межмузейного сотрудничества с субъектами Сибирского и Дальневосточного округов РФ, обмен опытом между музеями и научными учреждениями в сфере реализации крупных межрегиональных научно-просветительских
проектов, сбор и публикация материалов о святителе Иннокентии. Иркутский
областной краеведческий музей выступил инициатором проведения передвижной выставки «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы земной жизни святителя Иннокентия» по местам апостольского служения святителя Иннокентия Вениаминова: Якутск, Благовещенск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск.
Одним из заметных мероприятий проекта стало проведение в Иркутске
научно-практических конференций, посвященных святителю Иннокентию
(Вениаминову) и его творческому наследию. Работа конференций была направлена на активизацию и координацию научного изучения наследия св. Иннокентия, освещение отдельных периодов его жизни и деятельности, а также
миссионерской деятельности церкви в Сибири, рассмотрение проблем сибирской агиологии, историографии и источниковедения истории русской церкви
на сибирских окраинах.
Первая конференция «Святитель Иннокентий (Вениаминов) – миссионер,
исследователь, просветитель» состоялась в мае 2014 г. и была с большим интересом встречена городской общественностью. Спустя год была проведена II
конференция «Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная
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миссионерская деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных
территориях». Конференция приобрела уже международный уровень, так
как в ее работе принял участие исследователь из Норвегии. А всего был заслушан 21 доклад исследователей из Иркутска, Якутска, Владивостока, Читы и Санкт-Петербурга. Материалы конференции были опубликованы в отдельном сборнике [1].
В том же 2015 г. в декабре была проведена III межрегиональная научнопрактическая конференция, посвященная наследию святителя Иннокентия
(Вениаминова) и его православной миссионерской деятельности в Сибири,
Русской Америке и на Дальнем Востоке. В конференции приняло участие более 80 ученых, преподавателей, музейных, архивных и библиотечных работников, священнослужителей, учащихся православных гимназий из 12 субъектов РФ. Кроме Иркутской области, которая была представлена городами Иркутском, Братском, Саянском и Качугским районом, были участники из Камчатки, Чукотки, Сахалина, Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Забайкальского краев, Магаданской и Амурской области, городов Москвы, Белгорода и Новосибирска. Всего на конференции было заслушано более 20 докладов и сообщений, среди авторов которых было 5 докторов и 7 кандидатов наук. Конференция подвела определенные итоги работы сибирских и дальневосточных регионов Российской Федерации по реализации проекта «Путь святителя Иннокентия» и поставила задачу дальнейшего объединения всех заинтересованных организаций и исследователей по изучению и популяризации
научного, культурного и духовного наследия святителя Иннокентия (Вениаминова). В данном журнале публикуется подборка статей некоторых авторов,
принимавших участие в работе конференции.
Открывал пленарное заседание конференции доклад английского специалиста доктора философии Оксфордского университета Сотери Мусалимаса, посвященный международным аспектам чествования св. Иннокентия.
Слушатели с большим интересом узнали о значительной географии празднования 220-летнего юбилея нашего земляка. Директор Якутского объединенного
музея истории и культуры народов Севера Е. С. Шишигин рассказал о роли святителя в христианизации народов Якутии и о тех мероприятиях, которые намечены в республике в контексте реализации проекта «Путь святителя Иннокентия».
Тему продолжил преподаватель Хабаровской духовной семинарии иеромонах
Никанор (Лепишев), поделившийся размышлениями о вкладе св. Иннокентия в
просвещения народов Приамурья. С интересным и новым материалом об особенностях передвижения первого епископа Камчатского, Курильского и Алеутского вдоль Охотского побережья выступил отец Евгений (Е. В. Беляков) из
Магадана. Автору доклада неоднократно приходилось передвигаться этим
малодоступным и сложным даже в наше время сухопутным маршрутом.
Изучение апостольской деятельности св. Иннокентия (Вениаминова)
значительно расширило представления о повседневной жизни православной
церкви и ее служителей на окраинах России. Внимание исследователей привлекали некоторые аспекты истории сибирского духовенства в различные исторические периоды. Со своеобразным взглядом на жизнь и деяния раннего
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предшественника св. Иннокентия, основателя Киренского и Албазинского
монастырей в ХVII столетии преподобного Гермогена выступил игумен Игнатий (Н. В. Чигвинцев), настоятель прихода Албазинской Пресвятой Богородицы (с. Албазино Амурской области). В его трактовке фигура Гермогена
предстает в совершенно новом качестве – не только духовного, но и политического деятеля.
Тему подвига русских казаков на Амуре и судьбы преподобного Гермогена продолжила публикующаяся в данном журнале статья иркутской исследовательницы Е. С. Бушуевой «Чудотворные образы Даурии XVII – начала
XVIII в. (к истории Нерчинской Успенской церкви)». Среди особо почитаемых в Сибири икон особое место принадлежит чудотворным образам из Албазинского Спасского мужского монастыря – «Слово плоть бысть», называемым еще Албазинской богоматерью и Нерукотворного Спаса. Образы эти, как
отмечает автор, принес из Киренского Св. Троицкого монастыря для благословения защитников Албазинской крепости преподобный Гермоген. Возвращаясь обратно на Лену, он оставил прославленную героизмом защитников
чудотворную икону Албазинской Богородицы в Сретенске, взяв с собой в монастырь лишь образ Нерукотворного Спаса.
Остальные выступления на конференции были разделены тематически на
две секции. В первой – «Документальное наследие святителя Иннокентия:
история изучения, современное состояние и перспективы изучения» (модераторы В. П. Шахеров и Е. В. Ильина) были представлены материалы о наследии св. Иннокентия в различных архивохранилищах страны. Представитель
Национального архива Республики Саха (Якутия) П. И. Корякин сделал обзор
имеющихся в архиве документов, рассказывающих о жизни и деятельности
св. Иннокентия. Выступление кандидата исторических наук, заместителя директора Государственного архива Забайкальского края Т. А. Константиновой
«Святитель Иннокентий как духовный наставник амурской политики» состояло как бы из двух частей. В первой половине автор подробно останавливается на участии св. Иннокентия в подготовке и реализации амурской политики и заключении Айгунского договора с Китаем. Перед нами предстает не
столько просветитель, сколько деятельный политик и дипломат, сподвижник
и духовный вдохновитель всех планов генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева. Вторая часть доклада посвящена обзору документальных
фондов ГАЗК, содержащих материалы о св. Иннокентии и его роли в присоединении Амурского региона. Еще один обзор документального наследия апостола Сибири и Аляски представила сотрудник Государственного архива Иркутской области Е. В. Ильина. В своем выступлении она остановилась на наиболее интересных документальных источниках о личности и деятельности св.
Иннокентия (Вениаминова), хранящихся в архивных учреждениях Иркутской
области и Республики Саха (Якутия).
Пожалуй, наиболее обстоятельный доклад представила доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского государственного педагогического университета Г. В. Аксенова. Ею были проанализированы
материалы десятков личных архивных фондов Отдела рукописей Российской
Известия Иркутского государственного университета. 2016
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государственной библиотеки, в которых удалось обнаружить документы, связанные с именем св. Иннокентия (Вениаминова), и даже его автографы, в основном относящиеся к московскому периоду его жизни. Этот сформировавшийся за полтора столетия комплекс источников позволяет уточнить некоторые факты биографии святителя, помогает раскрыть особенности и значение
его пастырско-миссионерского служения.
Вторая секция – «Миссионерская деятельность православной церкви в
Сибири и Дальнем Востоке: история и современность» (модераторы
А. П. Санников и отец Евгений (Старцев) – была посвящена отдельным вопросам истории сибирской церкви и духовно-нравственным проблемам православия. Известная иркутская исследовательница истории сибирской церкви
Т. А. Крючкова рассказала о деятельности миссионерских станов Иркутской
духовной миссии во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Миссионерской деятельности первых иркутских епископов посвятил свой доклад доцент Иркутского госуниверситета А. П. Санников. Особое внимание исследователь обратил на трудности и проблемы, с которыми приходилось сталкиваться в ходе
христианизации народов региона. На новом историческом материале раскрывается роль первых иркутских епископов (Иннокентия Кульчицкого, Иннокентия Неруновича, Софрония Кристалевского, Михаила Миткевича) в развитии миссионерского образования и деятельности. Исследовательница из
Якутска И. И. Юрганова обратилась к истории религиозной ссылки в Якутию
во второй половине XIX – начале ХХ в., представленной как ссылаемыми за
разные преступления представителями духовенства, так и адептами разных
сект. На основе впервые вводимых в научный оборот исторических источников была определена численность, возрастной состав, причины ссылки православного духовенства, трудности в их пребывания в Якутске, а также участие
архиепископа Иннокентия (Вениаминова) в решении судьбы некоторых из
них. В выступлении сотрудника иркутского архива Н. В. Шашковой «Личность священника Николая Семеновича Попова-Кокоулина» сделана попытка
через призму деятельности отдельной личности показать миссионерскую направленность священнослужителей Иркутской епархии в переломный период
российской истории. В центре внимания автора – личность священника, миссионера, церковного публициста Н. С. Попова-Кокоулина, раскрываемая на
основе его послужного списка и других материалов ГАИО.
Интересной попыткой связать историю и современность стало выступление преподавателя Хабаровской духовной семинарии отца Стефана (Нохрина)
на тему «Катехизация в деятельности св. Иннокентия и в современной церковной действительности». В обстоятельном докладе доктора исторических
наук из Новосибирска Н. К. Чернышовой рассматриваются проблемы истории
сибирской агиографии XIX – начала XX в. Автор констатирует, что развитие
русской агиографии синодального периода в нашей науке до сих пор остается
практически неизученным. В трудах церковных историков второй половины
XIX в. был поставлен вопрос о необходимости изучения сибирской агиографии в общерусском процессе и намечена программа работы. В докладе анализируется вклад современных специалистов в изучение трансформации жанра
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в рассматриваемый период и выделены некоторые характеристики явления:
связь с развитием исторической науки, биографизм, распространение жанра
патериков. Н. К. Чернышова справедливо поднимает задачи выявления и изучения истории текстов агиографических сочинений, а также рассмотрения
трудов церковных историков Сибири в контексте развития агиографии. Еще
одно возможное направление исследований – выделение территориальных
локусов агиографии внутри региона. Совершенно неисследованным остается
этап сибирской агиографии советского периода.
Несколько особняком стоит выступление известного иркутского ученого,
источниковеда и историографа профессора Иркутского университета А. С. Маджарова «Н. М. Карамзин о нравственном начале и Провидении в русской истории и историографии». Автор детально рассматривает место нравственного
начала и провидения в исторической концепции Н. М. Карамзина, особенности и
значение его «Истории государства Российского» в культуре России.
Конференция продолжила традиции участия в ней не только научных работников и исследователей, но и учащейся молодежи. В рамках молодежной
секции были заслушаны выступления и презентации учеников православных
гимназий и школ Братска и Саянска.
Незадолго до начала работы конференции, 1 декабря 2015 г., во исполнение поручения Президента России приказом министра культуры Российской
Федерации был утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летия его канонизации. Возглавил оргкомитет первый
заместитель министра культуры России В. В. Аристархов. Первое заседание оргкомитета прошло в Иркутске в феврале 2016 г. Были подведены промежуточные
итоги реализации проекта и намечены новые мероприятия на ближайшие два года, в том числе международные конференции и издательские проекты.
Список литературы
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Editorial note. Legacy of Saint Innocent (Veniaminov)
in Irkutsk
V. P. Shakherov
Irkutsk State University, Irkutsk
Abstract. Information concerning the conference “Legacy of Saint Innocent (Veniaminov)
and Missionary Activity of the Orthodox Church in Siberia, Russia’s Far East, and Adjacent
Areas” that took place in December 2015 in Irkutsk is provided. General description of con-
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ference participants’ speeches is given with special focus on the proceedings published in
this issue of journal.
Keywords: Saint Innocent, Irkutsk, Russian America, missionary activities, indigenous
peoples of Siberia.
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