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Острова Курильской гряды назовут в честь святых
Иннокентия Вениаминова и Николая Японского
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Присвоение островам имен русских святых станет частью торжеств,
посвященных 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия — апостола
Сибири и Аляски.
Об этом, как сообщает иркутская «Областная газета», заявил на первом заседании оргкомитета
торжеств, посвященных 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия и 40-летию его
канонизации, и. о. директора департамента по межнациональным и межконфессиональным
отношениям и работе с общественными объединениями Сахалинской области Виталий
Загородний.
Виталий Загородний, в частности, отметил, что в регионе бережно сохраняется память
о выдающемся церковном деятеле прошлого. «Впервые нога Иннокентия Вениаминова ступила

на нашу землю в августе 1861 года, когда клипер ”Гайдамак”, на котором он направлялся из
Николаевска на Камчатку, был выброшен на берег, — рассказал он. — Уже несколько лет подряд
на этом месте мы разбиваем молодежный православный лагерь, участниками которого становятся
более тысячи человек».
По словам представителя Сахалинской администрации, в ближайшее время один из безымянных
островов Курильской гряды будет назван именем святителя Иннокентия, а еще один получит
имя его ученика святителя Николая (Касаткина), который за свои труды по христианскому
просвещению Японии прославлен Русской православной церковью в лике равноапостольных.

Юбилей святителя Иннокентия как церковно-государственный проект
В 2017 году исполняется 220 лет со дня рождения и 40 лет со времени прославления в лике
святых выдающегося миссионера и проповедника, просветителя народов Сибири, Дальнего
Востока и Аляски святителя Иннокентия Московского (Вениаминова).
Оргкомитет юбилейных празднований был создан в 2014 году по поручению президента
Владимира Путина. В соответствии с информацией, размещенной на официальном портале
Иркутской области, план мероприятий, посвященных юбилею Святителя, был утвержден
в декабре 2014 года; однако на том же сайте сказано, что данный план был согласован
и утвержден лишь в январе 2016 года.

Инициатива организации и проведения ряда мероприятий, посвященных 220-летию со дня

рождения святителя Иннокентия, принадлежала тогдашнему губернатору Иркутской области
Сергею Ерощенко и получила поддержку Святейшего Патриарха Кирилла. Проект вошел
в федеральную целевую программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России».
Первое заседание оргкомитета по организации юбилейных торжеств состоялось спустя 2 года
после начала реализации проекта.

Церковные юбилеи: зачем православным столько праздников
Православный календарь из года в год пополняется все новыми памятными датами. Многие из них
не являются новыми праздниками — это просто юбилеи, связанные с какими-то событиями из
жизни святых.
Подробнее
Заседание под председательством заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова
прошло 29 февраля в Иркутске. В состав комитета входят представители 13-ти субъектов
Российской Федерации — помимо Иркутской области, в его работе участвуют Республика Саха
(Якутия), Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский, Камчатский
и Забайкальский края, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и другие регионы. Часть
праздничных мероприятий пройдет на Аляске и в Калифорнии (США), а также в Японии.
В торжествах примут участие региональные отделения Русского географического общества,
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук.
Выступая на заседании 29 февраля, В. Аристархов выразил пожелание, чтобы по завершении
реализации программы юбилейных мероприятий региональные власти не перестали уделять
внимание сохранению памяти святителя Иннокентия.
«Юбилей не должен стать разовым мероприятием, наша цель — из года в год работать
над популяризацией этой личности, которая на сегодняшний день может объединить
российское общество», — приводит его слова Regions.ru.
Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим согласился с губернатором: «Важно,
чтобы прославление имени Иннокентия Вениаминова было делом всенародным, ведь память о нем
может стать теми духовными скрепами, о которых когда-то говорил президент Владимир Путин,
и которая может объединить наш народ, — отметил он. — Миссионерская деятельность этого
человека была образцом посвящения, а не принуждения. Именно поэтому имя его до сих так
почитают коренные народы Сибири и Аляски».
Центром юбилейных торжеств, которые пройдут 8 сентября 2017 года, станет Иркутск и малая
родина Святителя — село Анга Качугского района Иркутской области. Одним из центральных
мероприятий станет создание культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия
в селе Анга. Там же строится храм, посвященный свт. Иннокентию (сейчас действует молитвенный
дом).
По эскизам и фотографиям к осени 2014 года в Анге был воссоздан дом дьякона Димитрия

Попова — дяди будущего святителя, в котором юный Иван Попов-Вениаминов провел свои детские
годы перед поступлением в Иркутскую духовную семинарию.
Важно, чтобы прославление имени Иннокентия Вениаминова было делом всенародным.
...Миссионерская деятельность этого человека была образцом посвящения, а не принуждения.
Именно поэтому имя его до сих так почитают коренные народы Сибири и Аляски.
Из выступления митрополита Иркутского и Ангарского Вадима на заседании оргкомитета
юбилейных торжеств. Иркутск, 29.02.2016На минувшей неделе иркутский губернатор С. Левченко
заявил, что смета строительства культурно-просветительского центра имени святителя
Иннокентия в селе Анга завышена, и дал поручение областному министерству по строительству
скорректировать проект. Если в мае 2015 года эта смета составляла, по оценкам областных
чиновников, 85 млн рублей, то к началу 2016 года сумма выросла до 112 млн рублей — притом, что
работы в с. Анга еще не начались. Между тем заявлено, что центр будет открыт к осени 2017
года. Под строительство центра выделен земельный участок площадью 7,5 га.
Храм в честь святителя Иннокентия возводится на средства Иркутской епархии. Церковь
планируют сдать осенью текущего года; сейчас здесь идут отделочные работы.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о намерении пригласить
на торжественные мероприятия президента России Владимира Путина и Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Патриарха Кирилла.

Как безымянные Курилы получили новые названия
К 2012 году более двухсот островов Курильской гряды оставались безымянными. 5 сентября 2012
года из южно-сахалинского порта Корсаков к островам Малой Курильской гряды на теплоходе
«Игорь Фархутдинов» вышла картографическая экспедиция «Имя на карте Курильских
островов».
Целью экспедиции было установление на нескольких островах российских флагов и закладка
капсул, в которых содержались географические координаты того или иного острова, а также его
новое название. Таким образом имена получили два острова Малой Курильской гряды в акватории
Шикотана: один из них был назван в честь Героя Советского Союза генерал-майора Алексея
Гнечко (1900—1980), командовавшего в 1945 году Курильской десантной операцией, второй —
в честь известного ученого и телеведущего Сергея Капицы (1928—1212).
Из-за сложных погодных условий участники экспедиции не смогли высадиться на третий остров,
названный в честь погибшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова (1950—2003).

Фото: rosostrova.ruВ 2012 году в интернете был создан сайт общественно-государственного
проекта «Имя на карте Курильских островов». На страницах сайта пользователи могли
предложить свои варианты названий для безымянных островов Курильской гряды. В результате
в списке возможных названий оказался 61 пункт; большинство участников голосования
предложили присвоить островам имена известных людей — начиная Петром Первым, Пушкиным
и Чеховым и заканчивая хоккеистом Валерием Харламовым и советскими политическими деятелями
Андреем Громыко и Алексеем Косыгиным.
Несмотря на то, что проект остался незавершенным, в процессе обсуждения сформировался
пользовательский рейтинг предложенных имен. Наибольшее количество голосов было отдано
в пользу присвоения очередному острову Курильской гряды имени святого Арсения.
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Святой Арсений
Гагарин Ю.А.
Чехов А.П.
Высоцкий В.С.
Миронов А.А.
Цой В.Р.
Невельской Г.И.
Никулин Ю.В.
Папанов А.Д.
Ломоносов М.В.

Из-за спорного, с точки зрения японских властей, статуса Курил кампания по присвоению
безымянным островам встретила протесты в Японии.
Анонсированное Виталием Загородним присвоение имен святителей Иннокентия и Николая двум
новым островам Курильской гряды можно рассматривать как следующий этап реализации

проекта 2012 года.
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